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Fig. 1     REMS CamScope
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Fig. 2     REMS CamScope S
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Fig. 3     REMS CamScope Wi-Fi
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Перевод оригинального руководства по эксплуатации
Рис. 1– 3

  1 Цветная камера со светодиодами
  2 Кабельный жгут камеры Color
  3 Штекер/гнездо кабеля
  4 Поворотный переключатель  

Вкл./Выкл., Настройка яркости 
светодиодов

  5 Рукоятка
 6 Светодиодный индикатор питания
  7 Блок управления
  8 Клавиша Вкл./Выкл.
  9 Клавиша ОК
10 Клавиша «Вверх»
11 Клавиша меню
12 Клавиша «Вниз»
13 USB-разъем
14 Видеовыход

15 Слот для карт MicroSD
16 Гнездо сетевого питания/гнездо 

для зарядки
17 Отсек для 4 батарей 1,5 В, АА
18 Индикатор эксплуатации
19 Дисплей
20 Сброс
21 Микрофон
22 Клавиша «Удаление/зум»
23 Клавиша «Воспроизведение 

изображения/видео»
24 Клавиша «Запись видео»
25 Клавиша «Запись изображения»
26 Клавиша «Текущее изображение» 
27 Клавиша «Запись речи»

Общие указания по технике безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности, инструк-
циями, иллюстрациями и техническими данными, входящими в комплект 
поставки настоящего электроинструмента. Невыполнение следующих 
инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/
или получению тяжелых травм.
Сохраняйте все указания и инструкции по технике безопасности для 
последующего использования.
Термин «электроинструмент», применяемый в указаниях по технике безопас-
ности, обозначает электроинструменты, работающие от сети (с сетевым 
кабелем), а также электроинструменты, работающие от аккумулятора 
(без сетевого кабеля).

1) Безопасность на рабочем месте
а) Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным. Беспорядок 

и плохое освещение могут привести к несчастным случаям.
b) Не работайте с электроинструментом во взрывоопасной среде, в

которой находятся горючие жидкости, газы или пыль. Электроинстру-
менты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.

c) Во время работы с электроинструментом рядом не должны находиться 
дети и другие посторонние лица. Отвлекшись, можно потерять контроль
над устройством.

2) Электрическая безопасность.
a) Соединительный штекер электроинструмента должен подходить к

розетке. Никоим образом не изменяйте конструкцию штекера. Не
применяйте переходники для штекера вместе с заземленными электро-
инструментами. Применение штекеров с неизмененной конструкцией и 
подходящих розеток снижают риск электрического удара.

b) Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, например, 
трубами, нагревателями, плитами и холодильниками. Существует
повышенный риск электрического удара при заземлении тела.

c) Размещайте электроинструменты вдали от дождя или влажности.
Попадание воды в электроинструмент повышает риск удара электри-
ческим током.

d) Не используйте соединительный провод не по назначению: для пере-
носки, подвешивания электроинструмента или вытягивания штекера 
из розетки. Размещайте соединительный провод вдали от источников 
тепла, масла, острых кромок или движущихся частей устройства. 
Повреждение или спутывание соединительных проводов повышает риск 
поражения электрическим током.

e) При выполнении работ с электроинструментом на открытом воздухе 
используйте только те удлинители, которые также пригодны для
использования вне помещения. Применение удлинителя, пригодного
для эксплуатации под открытым небом, снижает риск удара электриче-
ским током.

f) Если эксплуатация электроинструмента во влажных местах неизбежна, 
используйте автоматический выключатель дифференциального тока. 
Применение автоматического выключателя дифференциального тока 
снижает риск поражения электрическим током. 

3) Безопасность людей
a) Будьте внимательны! При работе с электроинструментом будьте

предельно осторожны. Не используйте электроинструмент, если вы 
устали или находитесь под влиянием наркотиков, алкоголя или меди-
каментов. Всего лишь один момент невнимательности при использовании
электроинструмента может привести самым серьезным травмам.

b) Надевайте средства индивидуальной защиты и всегда носите защитные 
очки. Применение средств индивидуальной защиты, например, респира-
тора, нескользкой защитной обуви, защитной каски или наушников, в
зависимости от вида и назначения электроинструмента, снижает риск 
получения травм.

c) Избегайте непреднамеренного ввода в эксплуатацию. Убедитесь в том, 
что электроинструмент выключен, прежде чем подключить его к
электросети и/или аккумуляторной батарее, закрепить или перенести 

его. При переноске электроинструмента убирайте палец с выключателя 
и не подсоединяйте устройство к сети электроснабжения во включенном 
состоянии. Это может привести к аварии. 

d) Удалите инструменты настройки или гаечные ключи до включения
электроинструмента. Инструмент или ключ, который находится во
вращающейся части устройства, может привести к травмам.

e) Следите за правильной осанкой. Обеспечьте устойчивое положение и 
постоянно держите равновесие. Тем самым можно лучше контролировать
электроинструмент в непредвиденных ситуациях.

f) Всегда носите подходящую одежду. Не носите широкую одежду или 
украшения. Волосы, одежда и перчатки должны находиться вдали от 
движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы 
могут быть захвачены движущимися частями.

g) Будьте предельно осторожны и не нарушайте правила техники безопас-
ности для электроинструментов, даже если вы знаете принцип действия 
электроинструмента на основании опыта его эксплуатации. Небрежное
обращение может привести к серьезным травмам за доли секунды.

4) Применение и обслуживание электроинструмента
a) Не перегружайте устройство. Для работы используйте только предна-

значенный для этого электроинструмент. Лучше и безопасней работать
с подходящим электроинструментом в указанном диапазоне мощности.

b) Не используйте электроинструмент с неисправным выключателем.
Электроинструмент, который нельзя включать или выключать, пред-
ставляет опасность и подлежит ремонту.

Вытягивайте штекер из розетки и/или снимайте аккумуляторную батарею 
перед выполнением наладки устройства, заменой комплектующих или 
перестановкой устройства. Таким образом вы сможете избежать непред-
намеренного пуска электрического инструмента.

d) Храните неиспользуемые электроинструменты вне зоны досягаемости 
детей. Не разрешайте пользоваться устройством лицам, которые не 
ознакомлены с его принципом действия или не прочитали настоящие 
инструкции. Электроинструменты опасны в случае применения неопыт-
ными лицами.

e) Соблюдайте предельную осторожность при работе с электроинстру-
ментом. Проверьте, безупречно ли работают движущиеся части устрой-
ства и не зажаты ли они, нет ли таких поломок или повреждений частей, 
которые могут нарушать функциональную способность электроин-
струмента. Перед применением устройства следует отремонтировать 
поврежденные части. Одной из основных причин аварийных ситуаций
является некачественное техобслуживание электроинструментов.

f) Используйте электроинструмент, принадлежности, вставные инстру-
менты и т. д. согласно настоящим инструкциям. При этом следует
учитывать рабочие условия и выполняемую работу. Применение
электроинструментов не по назначению может быть опасным.

g) Рукоятки и поверхности захвата должны быть сухими, чистыми,
очищенными от масла и консистентной смазки. Скользкие рукоятки и 
поверхности захвата препятствуют безопасной эксплуатации и контролю 
электроинструмента в непредвиденных ситуациях.

5) Применение и обслуживание электроинструмента, работающего от
аккумулятора

a) Заряжайте аккумуляторы только от зарядных устройствах, рекомен-
дованных изготовителем. Если зарядное устройство предназначено для
зарядки аккумулятора определенного типа, то его использование для
зарядки аккумулятора другого типа может привести к возникновению 
пожара.

b) Применяйте его только для предусмотренных аккумуляторов электро-
инструментов. Применение аккумуляторов другого типа может привести 
к получению травм и возникновению пожара.

c) Держите неиспользуемый аккумулятор вдали от канцелярских скрепок, 
монет, ключей, булавок, винтов и прочих мелких металлических пред-
метов, которые могут вызвать перемыкание контактов. Короткое замы-
кание между контактами может привести к ожогам или воспламенению.

d) При ненадлежащем использовании из аккумулятора может вытечь
жидкость. Избегайте контакта с ней. При случайном контакте промойте 
руки водой. Если жидкость попала в глаза, обратитесь к врачу. Вытекшая
жидкость может вызвать раздражения кожи или ожоги.

e) Не используйте поврежденный аккумулятор или аккумулятор моди-
фицированной конструкции. Эксплуатация поврежденных аккумуляторов
и аккумуляторов модифицированной конструкции может иметь непред-
сказуемый характер и привести к возникновению пожара, взрыву или
получению травм.

f) Избегайте воздействия огня или повышенной температуры на аккуму-
лятор. Огонь и температура свыше 130 °C (265 °F) могут привести к
взрыву.

g) Соблюдайте все указания по зарядке и ни при каких обстоятельствах 
не эксплуатируйте аккумулятор или электроинструмент, работающий 
от аккумулятора, при температуре, выходящей за пределы темпера-
турного диапазона, указанного в настоящем руководстве по эксплуа-
тации. Неправильная зарядка или зарядка при температуре, выходящей 
за пределы допустимого температурного диапазона, может привести к 
разрушению аккумулятора и возникновению пожара.

6) Обслуживание
a) Ремонт электроинструмента должен выполнять только квалифициро-

ванный технический персонал с применением оригинальных запасных
частей. Тем самым обеспечивается сохранение безопасности устройства.
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b) Ни при каких обстоятельствах не осуществляйте техобслуживание
поврежденного аккумулятора. Все работы по техобслуживанию аккуму-
лятора должен выполнять производитель или авторизованные сервисные 
центры.

Указания по технике безопасности при эксплуатации 
камеры-эндоскопа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Прочтите все указания по технике безопасности и инструкции. Несоблю-
дение указаний по технике безопасности и инструкций может привести к 
поражению электрическим током, пожару и/или получению тяжелых травм.
Сохраняйте все указания и инструкции по технике безопасности для 
последующего использования.
● Не пользуйтесь электрическим устройством, если оно повреждено. 

Это может привести к несчастному случаю.
● Не подвергайте электрическое устройство механической нагрузке. Не 

трясите электрическое устройство и избегайте его падения. В противном 
случае электрическое устройство может быть повреждено.

● На давите на дисплей (19). Он может быть поврежден.
● Не подвергайте электрическое устройство воздействию температур > 

60 °C или < –20 °C, защищайте его от воздействия прямого солнечного 
излучения и нагревательных приборов. В противном случае электри-
ческое устройство может быть повреждено.

● Защищайте электрическое устройство от воздействия влаги. В противном 
случае электрическое устройство может быть повреждено. Камера и ее 
кабель защищены от временного погружения в воду.

● Не извлекайте карту MicroSD и не вставляйте USB-кабель во время
сохранения/передачи изображений/видео. Данные могут быть утеряны,
а карта MicroSD – повреждена.

● Не смотрите непосредственно в объектив камеры. Существует опас-
ность ослепления!

● Надевайте средства индивидуальной защиты. Средства индивидуальной 
защиты (например, защитные очки, рабочие рукавицы) защищают от 
несчастных случаев.

● Не вставляйте и не втягивайте камеру в отверстие с силой. Она может 
быть повреждена.

● Не перегибайте кабельный жгут камеры. Это может привести к обрыву 
кабеля!

● Не вставляйте кабельный жгут камеры в естественные отверстия
человека или животного. Существует опасность получения травмы.

● Детям и лицам, которые вследствие своих физических, сенсорных или 
психических свойств, а также неопытности или незнания не в состоянии 
обеспечить безопасную эксплуатацию электрического инструмента, 
запрещено использовать его без надзора ответственного лица. В 
противном случае существует опасность ненадлежащей эксплуатации 
и получения травм.

● Электрическим устройством разрешается пользоваться только проин-
структированным лицам. Подросткам разрешено применять устройство
только после достижения 16 лет для выполнения учебных заданий и под 
присмотром опытного специалиста.

● Регулярно проверяйте соединительный кабель электрического устрой-
ства и удлинители на наличие повреждений. При повреждении выполните
ремонт силами квалифицированного технического специалиста или
станции договорного технического обслуживания REMS.

Указания по технике безопасности при эксплуатации 
аккумуляторов/батарей

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Прочтите все указания по технике безопасности и инструкции. Несоблю-
дение указаний по технике безопасности и инструкций может привести к 
поражению электрическим током, пожару и/или получению тяжелых травм.
Сохраняйте все указания и инструкции по технике безопасности для 
последующего использования.
● Используйте аккумуляторы и блок питания/зарядное устройство только 

при указанной рабочей температуре.

● Заряжайте аккумулятор блока управления (7) только при помощи блока 
питания/зарядного устройства REMS CamScope, REMS CamScope S. 
Использование неподходящего зарядного устройства может привести к 
возникновению пожара.

● Полностью зарядите аккумулятор блока управления (7) перед первым 
использованием с помощью блока питания/зарядного устройства в 
устройстве REMS полностью, чтобы достичь полной мощности акку-
мулятора. Аккумуляторы поставляются с неполным зарядом.

● Защищайте аккумуляторы/батареи от воздействия высоких температур, 
прямого солнечного света, огня, влажности и сырости. Это может
привести к взрыву и пожару.

● Не используйте аккумуляторы/батареи во взрывоопасных зонах и,
например, возле легковоспламеняющихся газов, растворителей, пыли, 
паров, влажных сред. Это может привести к взрыву и пожару.

● Не вскрывайте аккумуляторы/батареи и не предпринимайте попыток 
изменить их конструкцию. Это может привести к взрыву и пожару из-за 
короткого замыкания.

● Не используйте аккумуляторы/батареи с поврежденным корпусом или 
контактами. При повреждении и несоответствующем использовании
аккумуляторов/батарей могут выделяться пары. Эти пары могут
раздражать дыхательные пути. Обеспечьте приток свежего воздуха, 
при возникновении жалоб обратитесь к врачу.

● Избегайте контакта с протекшими батареями. Не трогать жидкость. 
Вытекшая жидкость может вызвать раздражения кожи или ожоги. При 
контакте с кожей немедленно сполосните водой. Если жидкость попадет
в глаза, дополнительно проконсультируйтесь с врачом.

● Соблюдайте правила техники безопасности, выгравированные на
аккумуляторе и устройстве ускоренной зарядки.

● Держите неиспользуемые аккумуляторы/батареи вдали от скрепок,
монет, ключей, булавок, винтов и прочих мелких металлических пред-
метов, которые могут вызвать перемыкание контактов. Это может
привести к взрыву и пожару из-за короткого замыкания.

● При установке батарей соблюдайте правильное положений плюсовых 
и минусовых полюсов. Это может привести к взрыву и пожару из-за
короткого замыкания.

● Перед длительным хранением/складированием рукоятки (5) извлекайте 
батареи. Защитите контакты батареи от короткого замыкания, к
примеру, с помощью колпачка. Таким образом вы сможете избежать
вытекания жидкости из батарей.

● Не утилизируйте неисправные/разряженные аккумуляторы/батареи с 
бытовым мусором. Дефектные разряженные аккумуляторы/батареи
сдавайте в авторизованную ремонтную мастерскую REMS или на соот-
ветствующее предприятие по утилизации отходов. Соблюдайте наци-
ональные предписания.

● Храните аккумуляторы/батареи вне зоны досягаемости детей. Аккуму-
ляторы/батареи могут быть опасны для жизни, например, при прогла-
тывании. В случае такового незамедлительно обратитесь к врачу за
медицинской помощью.

● При износе батарей извлеките их из рукоятки (5). Это позволит вам 
избежать вытекания жидкости из батарей.

● Никогда не заряжайте, не разбирайте, не бросайте в огонь батареи и 
создавайте короткое замыкание. Это может привести к возникновению

Пояснения к символам
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  Опасность средней степени риска, при несоблюдении 

правила техники безопасности может привести к смерти 
или к тяжким (необратимым) телесным повреждениям.

ПРИМЕЧАНИЕ   Материальный ущерб, не является правилом техники 
безопасности! Не может закончиться травмой.
Перед вводом в эксплуатацию прочесть руководство по 
эксплуатации

Электрическое устройство соответствует классу защиты II

Экологичная утилизация

Маркировка соответствия СЕ

rus rus

1. Технические данные
Использование по назначению

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Камеры-эндоскопы REMS CamScope, REMS CamScope S и REMS CamScope Wi-Fi используются для инспекции и анализа повреждений труднодоступных 
мест, таких как полости, шахты, трубы, каналы, дымоотводы и др., и служат для регистрации результатов техосмотра в виде изображений и видео, при 
использовании REMS CamScope S и CamScope Wi-Fi – видео с записью речи. Все кабельные жгуты камеры защищены от временного погружения в воду 
(IP 67).
Любое другое использование считается использованием не по назначению, и поэтому недопустимо.

1.1. Комплект поставки Set 16-1 Set 9-1 Set 4,5-1
REMS CamScope 175110 175111 175112

* Комплект поставки * комплект поставки * комплект поставки
Кабельный жгут камеры Color 16-1 кабельный жгут камеры Color 9-1 кабельный жгут камеры Color 4,5-1
Навесное зеркало, навесной крюк навесное зеркало, навесной крюк
Навесной магнит навесной магнит
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Set 16-1 Set 9-1 Set 4,5-1

REMS CamScope S 175130 175131 175132
* Комплект поставки * комплект поставки * комплект поставки
Кабельный жгут камеры Color 16-1 кабельный жгут камеры Color 9-1 кабельный жгут камеры Color 4,5-1
Навесное зеркало, навесной крюк навесное зеркало, навесной крюк
Навесной магнит навесной магнит

REMS CamScope Wi-Fi 175140 175141 175142
Рукоятка рукоятка рукоятка
4 батареи 1,5 В, AA, LR6 4 батареи 1,5 В, AA, LR6 4 батареи 1,5 В, AA, LR6
Кабельный жгут камеры Color 16-1 кабельный жгут камеры Color 9-1 кабельный жгут камеры Color 4,5-1
Навесное зеркало, навесной крюк навесное зеркало, навесной крюк руководство по эксплуатации, кофр
Навесной магнит навесной магнит
Руководство по эксплуатации, кофр руководство по эксплуатации, кофр

* Объем поставки:
рукоятка, 4 батареи 1,5 В, AA, LR6, блок управления, карта MicroSD 2 ГБ, блок питания/зарядное устройство, USB-кабель, видеокабель, чемодан

1.2. Номера изделий
Кабельный жгут для камеры Color 16-1 175103
Кабельный жгут для камеры Color 16-1 90° 175106
Кабельный жгут для камеры Color 9-1 175104
Кабельный жгут для камеры Color 4,5-1 175102
Удлинитель оптического кабеля 900 мм 175105
REMS CleanM 140119

1.3. Рукоятка REMS CamScope REMS CamScope S REMS CamScope Wi-Fi
Стандарт Wi-Fi  IEEE 802.11 b/g/n
Частота передачи 2468 МГц 2468 МГц 2,4 ГГц
Передача изображения в пикселях 640 × 480
Вид модуляции FM FM
Ширина полосы частот 18 МГц 18 МГц
Радиус действия до 10 м до 10 м до 10 м
Электропитание 4 батареи 1,5 В, AA, LR6 4 батареи 1,5 В, AA, LR6 4 батареи 1,5 В, AA, LR6
Размеры 190 × 140 × 40 мм 190 × 165 × 53 мм 245 × 130 × 43 мм
Масса 260 г 320 г 250 г

1.4. Блок управления REMS CamScope REMS CamScope S REMS CamScope Wi-Fi
Дисплей 3,5” цветной TFT-LCD 3,5” цветной TFT-LCD см. руководство по эксплуатации 
Пикселей (изображение) 320 × 240 320 × 240 смартфон/планшетный ПК
Пикселей (записей) 640 × 480 640 × 480
Видеосистема PAL/NTSC PAL/NTSC
Частоты принимаемого сигнала 2414, 2432, 2450, 2468 МГц 2414, 2432, 2450, 2468 МГц
Канал передачи не настраивается не настраивается
Аккумулятор встроенный ионно-литиевый встроенный ионно-литиевый 

аккумулятор 3,7 В, 1,2 Ач аккумулятор 3,7 В, 1,2 Ач
Электропитание/зарядное устройство 100 – 240 В перем. тока, 50 – 60 Гц,  100 – 240 В перем. тока, 50 – 60 Гц, 

вход/5 В пост. тока, 1 A, выход,  вход/5 В/1 A пост. тока, выход, 
класс защиты II класс защиты II

Уровень видеосигнала 0,9 – 1,3 В от пика до пика на 75 Ом 0,9 – 1,3 В от пика до пика на 75 Ом
Размер видео 27 МБ в минуту 27 МБ в минуту
Частота регенерации изображения до 30 изображений в секунду до 30 изображений в секунду
Масштабирование 1,5/2,0/2,5/3,0 × 1,5/2,0/3,0 ×
Размеры 100 × 70 × 25 мм 105 × 90 × 42 мм
Масса 150 г 240 г
Температурный диапазон –10°C – +50°C/+14°F – +122°F –10°C – +50°C/+14°F – +122°F
Влажность отн. влажность 15 – 85% отн. влажность 15 – 85%
Испытанные устройства для см. www.REMS.de раздел

 REMS Anwendungssoftware DOWNLOADS/Software/Compatibility
(Приложения REMS) (Загрузки/Программное обеспечение/

Совместимость)

1.5. Кабельный жгут камеры Color камера 16 мм камера 16 мм, 90° камера 9 мм камера 4,5 мм
Светочувствительная матрица CMOS CMOS CMOS CMOS
Число пикселей 704 × 576 656 × 488 640 × 480 320 × 240
Угол рассматривания 50° 35° 36° 63°
Диапазон фокусировки 60 – 350 мм 35 – 80 мм 20 – 100 мм 10 – 50 мм
мин. освещение 0 люкс 0 люкс 0 люкс 0 люкс
Электропитание посредством рукоятку посредством рукоятки посредством рукоятки посредством рукоятку
Размеры Ø 16 × 970 мм Ø 16 × 970 мм Ø 9 × 970 мм Ø 4,5 × 1030 мм
Масса 280 г 185 г 190 г 30 г
Формат видео PAL PAL PAL NTSC
Степень защиты камеры IP 67 IP 67 IP 67 IP 67

≤ 30 мин, ≤ 0,1 бар ≤ 30 мин, ≤ 0,1 бар ≤ 30 мин, ≤ 0,1 бар ≤ 30 мин, ≤ 0,1 бар



2. Ввод в эксплуатацию
2.1. Рукоятка (5)

Удалить винт на отсеке для батарей (17) рукоятки (5) (только для REMS 
CamScope), сдвинуть крышку по стрелке и снять, извлечь держатель 
батарей, вставить 4 батареи 1,5 В, АА, LR6 в держатель батарей, при этом 
обращать внимание на положение полюсов плюс-минус, снова задвинуть 
держатель батарей в отсек для батарей, задвинуть крышку, завинтить винт 
(только для REMS CamScope). При замене батарей всегда заменять все 
4 батареи.

2.2. Кабельный жгут камеры Color (2)
Вставьте кабельный жгут камеры Color в кабельное гнездо (3) рукоятки 
(5). При этом вставьте язычок кабельного жгута камеры в паз рукоятки. 
Плотно затяните от руки кабельный жгут камеры накидной гайкой рукоятки.
Инструменты, навесное зеркало, навесной крюк, навесной магнит, входящие 
в комплект поставки кабельного жгута камеры Color 16-1, подходят только 
для кабельного жгута камеры Color 16-1 и произвольно цепляются на 
головку камеры. Всегда закрывайте запорный колпачок, так как в противном 
случае инструмент может потеряться.
Набор принадлежностей 9-1, входящий в комплект поставки, подходит 
только для кабельного жгута камеры Color 9-1. Наденьте пластмассовую 
втулку на провод инструмента навесного зеркала, навесного крюка или 
навесного магнита. Навесьте крюк инструмента на головку камеры в 
отверстие корпуса камеры, обозначенное стрелкой. Выровняйте пласт-
массовую втулку таким образом, чтобы провод инструмента подходил к 
пазу пластмассовой втулки. Сместить пластмассовую втулку до упора в 
камеру.

2.3. Блок управление (7) REMS CamScope и CamScope S
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

Соблюдайте параметры сетевого напряжения! Перед подключением 
электроинструмента проверьте, соответствует ли напряжение, указанное 
на заводской табличке, параметрам сетевого напряжения. На стройках, 
во влажной среде, во внутренних помещениях и на открытом воздухе или 
при аналогичных видах установки эксплуатируйте устройство только через 
автоматический предохранительный выключатель (устройство защитного 
отключения), который прерывает подачу энергии после превышения током 
утечки на землю 30 мА на 200 мс.
Блок управления (7) оснащен встроенным ионно-литиевым аккумулятором. 
Перед вводом в эксплуатацию зарядите аккумулятор блока управления. 
Соблюдайте параметры сетевого напряжения! Для этого подсоедините 
блок питания/ионно-литиевое зарядное устройство в сетевое/зарядное 
гнездо (16) блока управления и соответствующей розетки. Время зарядки 
аккумулятора составляет около 3 часов. Полной зарядки достаточно для 
эксплуатации в течение около 2 часов в зависимости от вида применения. 
Блок управления может также работать от блока питания/литий-ионного 
зарядного устройства.
Установите блок управления (7) сверху на рукоятку (5) до щелчка. 
Блоком управления (7) можно управлять как по радиосвязи, так и непо-
средственно с рукоятки (5). После демонтажа блока управления с рукоятки 
передача осуществляется посредством радиосвязи. 

2.3.1. Включение камеры-эндоскопа
Вращением поворотного переключателя вкл./выкл. (4) включается рукоятка 
(5). Светодиодный индикатор питания (6) светится. Включите блок управ-
ления (7) нажатием клавиши Вкл./Выкл. (8). Для этого необходимо удер-
живать клавишу Вкл./Выкл. нажатой в течение около 1 с. Вращением 
поворотного переключателя Вкл./Выкл. (4) можно отрегулировать яркость 
светодиодов цветной камеры. 

2.3.2. Вставка карты MicroSD
Вставьте карту MicroSD в слот для карт MicroSD (15). Для этого наконечник 
стрелки на карте MicroSD должен быть направлен к дисплею (19). При 
нажатии карта защелкивается. Для извлечения карты MicroSD нажмите 
на нее повторно.
Во время записи изображений/видео и передачи данных на ПК не извле-
кайте карту MicroSD и не вытягивайте USB-кабель. В противном случае 
данные могут быть утеряны, и/или карта MicroSD может быть повреждена.
Применяются карты MicroSD емкостью до 32 ГБ.

  Карта MicroSD в устройстве

  Карта MicroSD заполнена

  Карты MicroSD нет в устройстве

2.3.3. Настройка меню блока управления
Блок управления имеет меню, при помощи которого можно выполнить 
различные настройки, например, языка, частоты регенерации изображения, 
форматирования носителя данных.

Вызов меню и навигация:
● Нажмите клавишу «Меню» (11) и удерживайте ее нажатой в течение 

примерно 1 с.
● С помощью клавиш «Вверх/вниз» (10 и 12) выберите пункт меню,

подлежащий изменению.

● Подтвердите выбор меню нажатием клавиши OK (9).
● Нажатием клавиши «Меню» (11) можно вернуться в меню, отменить

действие, выйти из меню. 

Структура главного меню:
Настройки системы
При выборе настройки системы появляется следующее меню:
● Язык: Для выбора языка меню. Немецкий, Английский, упрощенный 

Китайский, Французский, Испанский, Португальский, Итальянский,
Японский, Нидерландский и Русский.

● Видеоформат: должен выбираться в зависимости от кабельного жгута 
камеры Color, см. технические данные PAL или NTSC.

● Форматирование: удалить все данные на карте MicroSD. Выберите
«Да» нажатием клавиши «Вверх/Вниз» (10/12) и подтвердите нажатием 
клавиши OK (9).

● Заводская настройка: выполнение сброса блока управления на завод-
скую настройку. Выберите «Да» нажатием клавиши «Вверх/Вниз» (10/12) 
и подтвердите нажатием клавиши OK (9).

● Версия: Выводится версия программного обеспечения, установленного
на блоке управления.

Настройки записи:
При выборе настройки записи появляется следующее меню:
● Частота регенерации изображения: к/с (кадров в секунду). Частота 

от 10 до 30 к/с с шагом пять кадров настраивается для REMS CamScope,
от 5 до 30 к/с – для REMS CamScope S. Частота регенерации изобра-
жения в секунду определяет качество видео. Чем больше кадров в
секунду записано, тем лучше и плавнее воспроизведение. Тем не менее, 
при высокой частоте регенерации изображения увеличивается расход 
носителя данных.

● Метка времени: отображение даты и времени на изображении/видео. 
Во многих случаях целесообразно определять дату и время записи. 
Это необходимо для собственного документирования и дальнейшей 
обработки изображений и видео. При последующем просмотре на
компьютере дата и время съемки будут выводиться при включенной 
метке времени.

● Режим съемки (только для REMS CamScope): настройка выбора записи 
изображения или видео.

Дата/время:
для корректного отображения меткой времени даты и времени на видео 
и фотографии, необходимо предварительно настроить дату и время для 
блока управления (7). Формат ввода даты: год/месяц/день и формат 
времени: часы/минуты. Место ввода изменяется клавишей OK (9). Значение 
настраивается клавишами «Вверх»/»Вниз» (10/12). Нажатием клавиши 
«Меню» (11) можно выйти из меню и принять измененную дата, а также 
измененное время.

Воспроизведение:
отображение записанных изображений/видео (см. 3.5.)

2.3.4. Подключение к компьютеру
При подключении блока управления к компьютеру с помощью USB-кабеля, 
входящего в комплект поставки, блок настраивается как съемный носитель 
данных. При эксплуатации REMS CamScope S после вставки USB-кабеля 
блок управления необходимо включать нажатием клавиши Вкл./Выкл. (8). 
На компьютере отображается символ. Минимальные требования к ПО 
компьютера: не ниже MS Windows 2000 с плеером Media-Player. После 
установки устройства на компьютере вы видео и изображения можно 
обрабатывать, например, как на внешнем жестком диске.
Не извлекайте карту MicroSD и не вытягивайте USB-кабель во время 
передачи изображений/видео. Данные могут быть утеряны, карта MicroSD 
может быть повреждена.

2.3.5. Применение видеовыхода
Для передачи аналогового сигнала изображения на соответствующее 
устройство отображения, например, телевизор, видеопроектор, блок 
управления и устройство отображения. Подсоедините видеокабель, 
входящий в комплект поставки, к видеовыходу (14) блока управления, а 
также к подходящим входам устройства отображения. Соблюдать руко-
водство по эксплуатации устройства отображения. Включить оба устрой-
ства. Дисплей блока управления отключен, а устройство отображения 
показывает изображение.

2.4. REMS CamScope Wi-Fi
Лучше всего применять портретную ориентацию смартфона/планшетного 
ПК. Включите смартфон/планшетный ПК. Соблюдайте указания руковод-
ства по эксплуатации смартфона/планшетного ПК. Загрузите приложение 
REMS CamScope Wi-Fi App на сайте www.rems.de в разделе download/
software (загрузки/программное обеспечение) или непосредственно Apple 
App Store или Google Play и установите на смартфон/планшетный ПК. 
Вращением поворотного переключателя Вкл./Выкл. (4) включите рукоятку 
(5). Светодиодный индикатор питания (6) загорится зеленым цветом. 
Включите беспроводной скоростной интернет смартфона/планшетного 
ПК. Из отображенного списка устройств WLAN выберите «WIFICAMERA». 
Пароль для беспроводного скоростного интернета «88888888». После 
установки контакта по радиосвязи между рукояткой и смартфоном/план-
шетным ПК запустите приложение REMS CamScope Wi-Fi App. Отобра-
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жается изображение камеры. Регулируйте яркость светодиодов цветной 
камеры вращением поворотного переключателя Вкл./Выкл. (4).

3. Эксплуатация
3.1. Камера-эндоскоп

После включения камеры/эндоскопа (см. 2.3.1. или 2.4.) изображение 
камеры отображается на дисплее (19) блока управления или смартфона/
планшетного ПК.
ПРИМЕЧАНИЕ

Не перегибать кабель камеры. Соблюдайте минимально допустимый 
внутренний радиус 70 мм для кабельного жгута камеры Color 9-1, 150 мм 
для кабельного жгута камеры Color 16-1.

3.2. Блок управления, смартфон/планшетный ПК
REMS CamScope, REMS CamScope S: Во время просмотра объекта 
изображения и видео можно сохранять на карте MicroSD, на REMS 
CamScope S можно сохранять видео с записью речи. Фрагменты изобра-
жения можно увеличить посредством зума, на REMS CamScope с помощью 
однократного или многократного нажатия клавиши «Вниз» (12), на REMS 
CamScope S с помощью однократного или многократного нажатия клавиши 
«Удаление/зум» (22). Соответствующий коэффициент масштабирования 
отображается на дисплее.
REMS CamScope Wi-Fi: Во время просмотра объекта изображения и 
видео можно сохранять на карте смартфоне/планшетном ПК, на выбор 
можно сохранять видео с записью речи.

3.3. Запись/сохранение изображений
REMS CamScope: при помощи клавиши «Вверх» (10) перейти в режим 
изображения. На дисплее (19) отображается символ фотоаппарата. При 
нажатии клавиши OK (9) изображение принимается и сохраняется на карте 
MicroSD.
REMS CamScope S: При нажатии клавиши «Запись изображения» (25) 
изображение принимается и сохраняется на карте MicroSD.
REMS CamScope Wi-Fi: При коротком нажатии клавиши «Запись изобра-
жения» (25) изображение принимается и сохраняется на смартфоне/
планшетном ПК.

3.4. Запись/сохранение видео
REMS CamScope: при помощи клавиши «Вверх» (10) перейти в режим 
видео. На дисплее (19) отображается символ видеокамеры. Нажатием 
клавиши OK (9) запускается видеосъемка. Повторным нажатием клавиши 
OK (9) видеосъемка прекращается. Видео сохраняется на карте MicroSD.
REMS CamScope S: При нажатии клавиши «Запись видео» (24) запуска-
ется видеосъемка с записью речи. При повторном нажатии клавиши «Запись 
видео» видеосъемка с записью речи прекращается. Видео с записью речи 
сохраняется на карте MicroSD.
REMS CamScope Wi-Fi: При коротком нажатии клавиши «Запись видео» 
(24) запускается видеосъемка. Если необходимо произвести видеозапись 
с записью речи, то необходимо предварительно коротко нажать клавишу 
«Меню» (11), а затем установить клавишу «Запись речи» (27) в положение 
ON (Вкл.) Запись речи производится посредством микрофона смартфона/
планшетного ПК. Повторным коротким нажатием клавиши «Запись видео» 
(9) видеосъемка прекращается. Видео сохраняется на смартфоне/план-
шетном ПК. Для выключения записи речи повторно коротко нажмите 
клавишу «Запись речи» (27). 

3.5. Воспроизведение изображений/видео
Блок управления (7) REMS CamScope и REMS CamScope S автоматически 
создает каталог с текущей датой на карте MicroSD для сохранения изобра-
жений/видео.
REMS CamScope:
Коротко нажать клавишу «Меню» (11). С помощью клавиш «Вверх/Вниз» 
(10/12) выберите необходимую дату и нажмите клавишу OK (9). Записанные 
изображения/видео выводятся в одном перечне. Выберите соответству-
ющее изображение/видео выбрать клавишами «Вверх/Вниз» и нажмите 
клавишу OK для вывода изображения/видео. После просмотра изображения 
нажмите клавишу «Меню» (11) и вернитесь к списку. Для воспроизведения 
видео нажмите клавишу OK.
Для воспроизведения видео предусмотрены следующие функции:
● Чтобы сделать паузу нажмите клавишу OK (9), для прекращения паузы 

нажмите клавишу OK повторно. 
● Для быстрой перемотки вперед нажмите клавишу «Вверх» (10) , для ее

прекращения нажмите клавишу OK.
● Для быстрой перемотки назад нажмите клавишу «Вниз» (12) , для ее 

прекращения нажмите клавишу OK.
● Нажмите клавишу «Меню» (11) для выхода из режима воспроизведения 

видео.
REMS CamScope S:
Нажать клавишу «Воспроизведение изображения/видео» (23). Нажатием 
клавиш «Вверх/Вниз» (10/12) выберите необходимую дату и нажмите 
клавишу OK (9). Записанные изображения/видео выводятся в одном 
перечне. Выберите соответствующее изображение/видео выбрать клави-
шами «Вверх/Вниз» и нажмите клавишу OK для вывода изображения/
видео. После просмотра изображения нажмите клавишу «Меню» (11) и 
вернитесь к списку. После воспроизведения видео на дисплее отобража-

ются записанные изображения/видео. Блок управления не оснащен 
встроенным динамиком – для воспроизведения речи при проигрывании 
видео используется подходящий компьютер.
Для воспроизведения видео предусмотрены следующие функции:
● Чтобы сделать паузу нажмите клавишу OK (9), для прекращения паузы 

нажмите клавишу OK повторно. 
● Для быстрой перемотки вперед удерживайте клавишу «Вверх» (10) в 

течение примерно 1 с, для ее прекращения нажмите клавишу OK. 
● Для быстрой перемотки назад удерживайте клавишу «Вниз» (12) в

течение примерно 1 с, для ее прекращения нажмите клавишу OK.
● 2 раза нажмите клавишу «Воспроизведение изображения/видео» (23) 

для выхода из режима воспроизведения видео.
REMS CamScope Wi-Fi:
Приложение для Android автоматически создает на смартфоне/планшетном 
ПК каталог для сохранения изображений и видео. Имя каталога REMS. 
Для отображения записанных изображений/видео из приложения коротко 
нажмите клавишу «Воспроизведение изображения/видео» (23). При 
коротком нажатии на изображение/видео увеличивается изображение или 
воспроизводится видео. При длительном нажатии на изображение/видео 
из отображаемого списка можно отправить/передать его посредством 
приложения, установленного на смартфоне/планшетном ПК. Соблюдайте 
указания руководства по эксплуатации смартфона/планшетного ПК и 
приложения. Изображения/видео можно вызывать без использования 
приложения REMS – см. указания руководства по эксплуатации смартфона/
планшетного ПК.
При использовании приложения для iOS коротким нажатием клавиши 
«Воспроизведение изображения/видео» (23) можно вывести записанные 
изображения/видео в списке. При коротком нажатии на изображение/видео 
увеличивается изображение или воспроизводится видео. Отправка/пере-
дача записанных изображений/видео осуществляется только после выхода 
из приложения REMS. Соблюдайте указания руководства по эксплуатации 
смартфона/планшетного ПК и приложения. 

3.6. Удаление изображения/видео, каталога
REMS CamScope:
Выберите изображение/видео или каталог, подлежащие удалению, как 
описано в 3.5., нажмите клавишу «Меню» (11) и удерживайте ее примерно 
2 с. В запросе подтверждения при помощи клавиш «Вверх/Вниз» выберите 
«Да» и подтвердите нажатием клавиши OK (9). Каталог можно удалять 
лишь в том случае, если в нем не выбраны изображение/видео.
REMS CamScope S:
Выберите изображение/видео или каталог, подлежащие удалению, как 
описано в 3.5., нажмите клавишу «Удаление/зум» (22) и удерживайте ее 
примерно 2 с. В запросе подтверждения при помощи клавиш «Вверх/Вниз» 
выберите «символ» и подтвердите нажатием клавиши OK (9). 
REMS CamScope Wi-Fi:
При использовании приложения для Android выберите изображение/видео 
или каталог, подлежащие удалению, как описано в 3.5., и удалите их 
длительным нажатием. 
При использовании приложения для iOS записанные изображения/видео 
можно удалить только после выхода из приложения REMS. 

4. Поддержание в исправном состоянии
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

Перед выполнением работ по техническому обслуживанию извлеките 
сетевой штекер из розетки!

4.1. Обслуживание
Выполняйте регулярную очистку электрического устройства при длительных 
простоях.
Очищайте пластмассовые детали (например, корпус) только средством 
REMS CleanM (артикул 140119) или мягким мылом и влажной тряпкой. Не 
используйте бытовые чистящие средства. Они содержат различные хими-
ческие соединения, которые могут повредить пластмассовые детали. Для 
очистки пластмассовых деталей не применяйте бензин, скипидар, раство-
рители и аналогичные вещества. Очищайте дисплей (19) блока управления 
(7) только подходящей мягкой и сухой салфеткой. Избегайте загрязнения 
кабельного штекера/гнезда (3) кабельного жгута камеры Color (2) или 
рукоятки (5), а также соединительных гнезд (13,14,16) и слота для карты 
MicroSD (15) блока управления (7). 
Следите за тем, чтобы жидкость не проникла на или во внутреннюю часть 
электрического устройства. Никогда не погружайте электрическое устрой-
ство в жидкость.

4.2. Техосмотр/технический уход
Работы по поддержанию в исправном состоянии и ремонту REMS CamScope, 
REMS CamScope S и REMS CamScope Wi-Fi не выполняются.
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6. Утилизация
REMS CamScope, REMS CamScope S, REMS CamScope Wi-Fi, батареи и 
аккумуляторы нельзя утилизировать с бытовыми отходами после завер-
шения срока службы. Производите утилизацию надлежащим образом в 
соответствии с нормами законодательства.

7. Гарантийные условия изготовителя
Гарантийный период составляет 12 месяцев после передачи нового изделия 
первому пользователю. Время передачи подтверждается отправкой
оригинала документов, подтверждающих покупку. Документы должны
содержать информацию о дате покупки и обозначение изделия. Все
функциональные дефекты, возникшие в гарантийный период, если они 
доказано возникли из-за дефекта изготовления или материала, устраняются 
бесплатно. После устранения дефекта срок гарантии на изделие не прод-
левается и не возобновляется. Дефекты, возникшие по причине естествен-
ного износа, неправильного обращения или злоупотребления, несоблюдения 
эксплуатационных предписаний, непригодных средств производства,
избыточных нагрузок, применения не в соответствии с назначением,
собственных или посторонних вмешательств, или же по иным причинам, 
за которые ф-ма REMS ответственности не несет, из гарантии исключаются. 
Гарантийные работы может выполнять только контрактная сервисная
мастерская, уполномоченная ф-мой REMS. Претензии признаются только 
в том случае, если изделие передано в уполномоченную ф-мой REMS 
контрактную сервисную мастерскую без предварительных вмешательств 
и в неразобранном состоянии. Замененные изделия и детали переходят 
в собственность ф-мы REMS.
Расходы по доставке в обе стороны несет пользователь.
Законные права пользователя, в особенности его гарантийные претензии 
к продавцу при наличии недостатков, настоящей гарантией не ограничи-
ваются. Данная гарантия изготовителя действует только в отношении
новых изделий, которые куплены и используются в Европейском Союзе, 
Норвегии или Швейцарии.
В отношении данной гарантии действует Немецкое право за исключением 
Соглашения Объединенных Наций о контрактах по международной закупке
товаров (CISG).

5. Неисправности
5.1. Неисправность: отсутствует изображение на дисплее (19) блока управления (7) или на смартфоне/планшетном ПК.

Причина: Способ устранения:
● Неправильный монтаж кабельного жгута камеры Color (2). ● Произведите монтаж кабельного жгута камеры Color, как указано в 2.2.
● Превышен радиус действия. ● Сократите расстояние между рукояткой (5) и блоком управления (7).
● Аккумулятор блока управления (7) или смартфона/планшетного ПК 

разряжен.
● Зарядите аккумулятор, соблюдайте указания соответствующего руковод-

ства по эксплуатации.
● Батареи рукоятки (5) разряжены. При использовании REMS CamScope 

Wi-Fi в таком случае светодиодный индикатор питания (6) горит 
красным.

● Замените батареи рукоятки, см. 2.1.

● WLAN на смартфоне/планшетном ПК отключен (REMS CamScope Wi-Fi). ● Подключите WLAN, соблюдайте указания руководства по эксплуатации 
смартфона/планшетного ПК.

● Сбой радиосвязи между рукояткой (5) и блоком управления (7) или 
смартфоном/планшетным ПК.

● При использовании REMS CamScope и REMS CamScope S закрепите блок 
управления на рукоятке. Если на CamScope Wi-Fi светодиодный 
индикатор питания (6) не горит красным, отключите рукоятку с помощью 
поворотного переключателя Вкл./Выкл. (4) и повторно включите через 
некоторое время.

● Неисправность электрического устройства. ● Проверьте электрическое устройство силами авторизованной контрактной 
сервисной мастерской REMS.

5.2. Неисправность: изображение на дисплее (19) не меняется несмотря на перемещение камеры или нажатие клавиши.
Причина: Способ устранения:
● Изображение дисплея (19) не перемещается (REMS CamScope, 

REMS CamScope S).
● Осторожно нажмите клавишу сброса (20), например, отогнутой канцеляр-

ской скрепкой.
● Изображение на дисплее смартфона/планшетного ПК не 

перемещается (REMS CamScope Wi-Fi).
● Завершите работу приложения, перегрузите его, соблюдайте указания 

руководства по эксплуатации смартфона/планшетного ПК.

5.3. Неисправность: изображения/видео не записываются (REMS CamScope, REMS CamScope S).
Причина: Способ устранения:
● Карта MicroSD не вставлена. ● Вставьте карту MicroSD, см. 2.3.2.
● Неисправность карты MicroSD. ● Замените карту MicroSD, см. 2.3.2.




