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Перевод оригинального руководства по эксплуатации
Рис. 1– 7

  1 Блок управления
  2 Клавиша «Вкл./Выкл.»
  3 Клавиша Escape
  4 Клавиша «Вниз» и «Фото/видео 

выбрать и показать» 
  5 Клавиша «Зум», уменьшить
  6 Дисплей
  7 Клавиша «Светодиоды темнее»
  8 Клавиша «Видеосъемка»
9 Клавиша «Поворот изображения»

10 Клавиша «OK» и «Меню»
11 Клавиша «Вверх» и «Фото/видео

выбрать и показать»
12 Клавиша «Зум», увеличить
13 Клавиша «Светодиоды ярче»
14 Клавиша «Запись изображения»
15 Гнездо для карт SD
16 Гнездо видеовыхода
17 Зарядно-сетевое гнездо
18 Порт USB
19 Гнездо для подключения
 кабельного жгута камеры
20 Отсек для аккумулятора
21 Кнопка «Сброс»

22 Защитный колпачок с 
минеральным стеклом

23 Головка камеры с цветной камерой 
24 Соединительный кабель
25 Гнездо
26 Индикатор доступного объема 

памяти
27 Индикация даты и времени
28 Индикация метража
29 Коэффициент зума
30 Индикатор зарядки аккумулятора
31 Кабельный жгут камеры S-Color 

на барабане
32 Кабельный жгут камеры S-Color 

в кабельной коробке
33 Направляющая Ø 62 мм
34 Направляющая Ø 100 мм
35 Винт
36 Противоослепляющая защита
37 Стойка
38 Микрофон
39 Динамик
40 Передатчик

Общие указания по технике безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности, инструк-
циями, иллюстрациями и техническими данными, входящими в комплект 
поставки настоящего прибора. Несоблюдение следующих инструкций может 
привести к поражению электрическим током, пожару и/или получению 
тяжелых травм.

Все указания и инструкции по технике безопасности следует сохранить 
на будущее. 

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 прибором во взрывоопасной среде, в которой находятся 

горючие жидкости, газы или пыль. Приборы создают искры, которые 
могут воспламенить пыль или пары.

c) Размещайте приборы вдали от дождя или влажности. Попадание воды 
в прибор повышает риск поражения электрическим током.

d) Не используйте соединительный провод не по назначению: для пере-
носки, подвешивания прибора 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 элек-
трическим током.

e) При выполнении работ с прибором на открытом воздухе используйте 
только те удлинители, которые также пригодны для использования
вне помещения. Применение удлинителя, предназначенного для эксплу-
атации под открытым небом, снижает риск поражения электрическим 
током.

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

2) Безопасность людей
a) Будьте внимательны! При работе с прибором будьте предельно осто-

рожны. Не используйте прибор, если вы устали или находитесь под 
влиянием наркотических веществ, алкоголя или медикаментов. Секундная
потеря концентрации при использовании прибора 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 прибора, снижает риск получения
травм.

c) Избегайте непреднамеренного ввода в эксплуатацию. Убедитесь в том, 
что прибор выключен перед тем, как подключить его к электросети, 
закрепить или перенести его. При переноске электрического прибора
убирайте палец с выключателя и не подсоединяйте прибор к сети
электроснабжения во включенном состоянии. Это может привести к
аварии.

d) Следите за правильной осанкой. Обеспечьте устойчивое положение и 
постоянно держите равновесие. Это позволит вам лучше контролиро-
вать прибор в непредвиденных ситуациях.

e) 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.

f) Будьте предельно осторожны! Не нарушайте правила техники безопас-
ности для приборов, даже если вы знаете принцип действия прибора 
на основании опыта его эксплуатации. Небрежное обращение может
привести к серьезным травмам за доли секунды.

3) Применение прибора и обращение с ним
a) Не перегружайте устройство. Для работы используйте только прибор, 

имеющий соответствующее назначение. Лучше и безопасней работать 
с подходящим прибором в указанном диапазоне мощности.

b) Не используйте прибор с неисправным выключателем. Прибор, который
нельзя включать или выключать, представляет опасность и подлежит 
ремонту.

c) Не извлекайте штекер из розетки, чтобы выполнить перенастройку
прибора, заменить комплектующие или переставить прибор в сторону. 
Таким образом вы сможете избежать непреднамеренного пуска прибора.

d) Храните неиспользуемые приборы вне зоны досягаемости детей. Не 
разрешайте пользоваться устройством лицам, которые не ознакомлены
с его принципом действия или не прочитали настоящие инструкции. 
Приборы опасны в случае применения неопытными лицами.

e) Соблюдайте предельную осторожность при работе с прибором.
Проверьте, насколько безупречно работают движущиеся части прибора,
не зажаты ли они, нет ли таких поломок или повреждений частей,
которые могут нарушать исправную работу прибора. Перед применением
устройства следует отремонтировать поврежденные части. Одной из 
основных причин аварийных ситуаций является некачественное техоб-
служивание приборов.

f) Используйте прибор, принадлежности, вставные инструменты и т. д. 
согласно настоящим инструкциям. При этом следует учитывать рабочие 
условия и выполняемую работу. Применение приборов не по назначению 
может быть опасным.

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

4) Обслуживание
a) Ремонт прибора должен выполнять только квалифицированный

технический персонал с применением оригинальных запасных частей. 
Так вы гарантируете безопасность инструмента..

Указания по технике безопасности для электронной 
системы видеоконтроля

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности, инструк-
циями, иллюстрациями и техническими данными, входящими в комплект 
поставки настоящего прибора. Несоблюдение следующих инструкций может 
привести к поражению электрическим током, пожару и/или получению 
тяжелых травм.

Все указания и инструкции по технике безопасности следует сохранить 
на будущее. 

● Не подвергайте прибор механической нагрузке. Избегайте колебаний 
и падений прибора. Надавливание и другие механические нагрузки на
дисплей могут повредить прибор.

● Применяйте прибор только в заданном температурном диапазоне,
защитите прибор от прямого солнечного излучения и воздействия
нагревательных приборов. Инструмент может быть поврежден.

● Защитите прибор от влажности, водонепроницаемое исполнение имеют 
только головка и кабель камеры. Инструмент может быть поврежден.

● Не извлекайте SD-карту во время сохранения изображений/видео или 
при передаче данных на ПК. Данные могут быть утрачены, или SD-карта
может быть повреждена.

● Не смотрите непосредственно в объектив камеры или светодиоды
возле него. Существует опасность ослепления.

● Сматывающийся кабель гибок, но подвергается высоким механическим 
нагрузкам при протягивании из кабельной коробки или барабана, либо 
прохождении через узкое колено. Будьте осторожны при протягивании 
кабеля из кабельной коробки или барабана, либо сматывании в
кабельную коробку/барабан. Сматывающийся кабель пружинит и может
отскочить назад. Поэтому всегда ставьте ногу на специальную подставку 
на барабане или крепко удерживайте кабельную коробку и сматывающийся 
кабель в руке.

● Не вытягивайте сматывающийся кабель из трубы резко. Существует 
опасность получения травмы.

● Не перегибайте сматывающийся кабель. Сматывающийся кабель может 
сломаться.

● Не тяните и не протягивайте сматывающийся кабель по острым кромкам 
или острым концам трубы. Сматывающийся кабель может быть
поврежден.

● Для очистки жгута проводов, например, с помощью водяной струи,
извлеките сматывающийся кабель из кабельной коробки или барабана 
и отсоедините соединительный провод от блока управления. Не
используйте высоконапорные очистительные приборы! Для очистки 
барабана применяйте только влажную салфетку. В противном случае 
прибор может быть поврежден.
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● Не вставляйте головку цветной камеры (Рис. 4 и 5 (23)) в отверстия

тела человека или животных. Существует опасность получения травмы.
● Не используйте поврежденный прибор. Это может привести к несчаст-

ному случаю.
● Никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра. При

длительных простоях в работе выключайте прибор, вытаскивайте
сетевой штекер из розетки, при необходимости извлекайте все штекеры. 
От электроприборов может исходить опасность с возможностью возник-
новения материального ущерба и/или ущерба для людей, если оставлять 
их без присмотра.

● Дети и лица, которые вследствие своих физических, душевных или 
интеллектуальных качеств, а также неопытности или незнания не в 
состоянии обеспечить безопасную эксплуатацию инструмента, не
должны его использовать без надзора со стороны ответственного
лица. В противном случае существует опасность неправильного управ-
ления и получения травм.

● Инструментом разрешается пользоваться только проинструктированным 
лицам. Подростки могут применять устройство только по достижении
16 лет, что соответствует задачам обучения, и под присмотром опыт-
ного специалиста.

● Регулярно проверяйте соединительный кабель прибора и удлинители 
на наличие повреждений. При повреждении выполняйте ремонт силами
квалифицированного технического специалиста или станции договорного 
технического обслуживания REMS.

Пояснения к символам
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  Опасность средней степени риска, при несоблюдении 

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

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ    Опасность низкой степени риска, при несоблюдении правила
техники безопасности может привести к умеренным 
(обратимым) телесным повреждениям.

ПРИМЕЧАНИЕ   Материальный ущерб, не является правилом техники 
безопасности! Не может закончиться травмой.

Перед вводом в эксплуатацию прочесть руководство по
эксплуатации

Прибор соответствует классу защиты II

Экологичная утилизация

Маркировка соответствия СЕ

1. Технические данные
Использование согласно назначению

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Электронные системы видеоконтроля REMS CamSys и REMS CamSys 2 предназначены для контроля и анализа повреждений, например, труб, каналов, дымовых 
труб и других полостей, а также для сохранения изображений и видео на SD-карту с указанием даты, времени и глубины вставки. 
Любое другое использование считается использованием не по назначению, и поэтому недопустимо.

1.1 Комплект поставки
REMS CamSys
Комплект S-Color 10 K:   блок управления, соединительный провод, источник питания/зарядное устройство, SD-карта 4 Гбайт, USB-кабель,

 футляр, жгут кабелей камеры с головкой камеры Ø 25 мм, сматывающийся кабель 10 м, кабельная коробка, руководство 
по эксплуатации.

Комплект S-Color 20 H:  аналогично комплекту S-Color 10 K, но со сматывающимся кабелем 20 м и барабаном. 
Комплект S-Color 30 H:  аналогично комплекту S-Color 10 K, но со сматывающимся кабелем 30 м и барабаном.

REMS CamSys 2
Комплект S-Color 10 K:  блок управления, соединительный провод, источник питания/зарядное устройство, SD-карта 4 Гбайт, USB-кабель, 

футляр, жгут кабелей камеры с головкой камеры Ø 25 мм со сматывающимся кабелем 10 м, кабельная коробка, руководство 
по эксплуатации.

Комплект S-Color 20 H:  аналогично комплекту S-Color 10 K, но со сматывающимся кабелем 20 м и барабаном.
Комплект S-Color S 30 H:  комплект S-Color 10 K, но с головкой камеры Ø 25 мм с передатчиком и сматывающимся кабелем 30 м, барабаном.
Комплект S-Color S-N 30 H:  комплект S-Color 10 K, но с головкой камеры Ø 33 мм с передатчиком, нивелиром и сматывающимся кабелем 30 м, 

барабаном.

1.2 Номера артикулов REMS CamSys REMS CamSys 2
Базовый комплект  175000 175300
Кабельный жгут камеры S-Color 10 K 175016 175305
Кабельный жгут камеры S-Color 20 H 175012 175306
Кабельный жгут камеры S-Color 30 H 175011
Кабельный жгут камеры S-Color S 30 H 175307
Кабельный жгут камеры S-Color S-N 30 H 175308
Источник питания/зарядное устройство 175322 175322
Футляр с подкладкой  175018 175323
Защитная крышка с минеральным стеклом,
уплотнительным кольцом S-Color/S-Color S 175026 175026
Защитная крышка с минеральным стеклом, 
уплотнительным кольцом S-Color S-N 175330
Направляющая Ø 62 мм S-Color/S-Color S 175057 175057
Направляющая Ø 100 мм S-Color/S-Color S 175058 175058
Направляющая Ø 62 мм S-Color S-N 175343
Направляющая Ø 100 мм S-Color S-N 175339
REMS Explorer 
(для кабельного жгута камеры S-Color S 30 H, S-N 30 H) 175312
REMS CleanM 140119 140119

1.3 Рабочий диапазон
Трубы Ø 40 – 150 мм кабельный жгут камеры S-Color 10 K, 20 H (сматывающийся кабель Ø 4,5 мм)
Трубы Ø 50 – 150 мм кабельный жгут камеры S-Color 30 H, S 30 H (сматывающийся кабель Ø 5,4 мм)
Трубы Ø 70 – 150 мм кабельный жгут камеры S-Color S-N 30 H (сматывающийся кабель Ø 5,4 мм)
Температура окружающей среды от –20 до +60°C от –20 до +70°C
при работе от аккумулятора от 0 до +40°C от 0 до +50°C
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1.4 Головка камеры REMS CamSys REMS CamSys 2
Светочувствительная матрица CMOS CMOS
Число пикселей 640 × 480 640 × 480
Угол рассматривания (размер зоны визуализации) 90° 90°
Источник света 8 белых светодиодов 8 белых светодиодов
Сила светового излучения (отдача светодиодов) 1700 мкд 1700 мкд
Ø головки камеры с цветной камеры 25 мм 25 мм (S-Color S-N 33 мм)
Степень защиты камеры IP 67 IP 67
Водонепроницаемость камеры до 20 м до 20 м

(2 бара/0,2 МПа/29 фунт-сил) (2 бара/0,2 МПа/29 фунт-сил)
 Частота передачи 33 кГц (S-Color S/S-N)

1.5 Блок управления
Цветной дисплей 3,5ʺ TFT-LCD 7ʺ TFT-LCD

(диагональ 89 мм) (диагональ 178 мм)
Число пикселей 320 × 240 720 × 480
Видеосистема PAL/NTSC PAL/NTSC
Аккумулятор встроенный литий-полимерный встроенный литий-полимерный

Аккумулятор 3,7 В –---, 4,0 Ач Аккумулятор 3,7 В –---, 7,6 Ач
 Время зарядки ≤ 5,5 часов ≤ 8,5 часов
Источник питания/
зарядное устройство 

Вход 100 – 240 В~, 50 – 60 Гц 100 – 240 В~, 50 – 60 Гц
 Выход 5 В –---, 15 Вт 5 В –---, 15 Вт
Степень защиты IP 54 IP 54
Разъемы Mini USB 1.1, выход AV Mini USB 2.0, выход AV
Карта памяти в комплекте поставки SDHC 4 Гбайт (≤ 32 Гбайт) SDHC 4 Гбайт (≤ 32 Гбайт)
Формат архивирования MPEG4 MPEG4
Формат хранения изображений JPEG 640 × 480 JPEG 640 × 480
Формат хранения видео ASF 640 × 480 ASF 640 × 480

1.6 Размеры
Кабельная коробка 360 × 350 × 40 мм 360 × 350 × 40 мм

(14,2ʺ × 13,8ʺ × 1,6ʺ) (14,2ʺ × 13,8ʺ × 1,6ʺ)
Барабан 505 × 485 × 160 мм 505 × 485 × 160 мм

(19,9ʺ × 19,1ʺ × 6,3ʺ) (19,9ʺ × 19,1ʺ × 6,3ʺ)
Блок управления 172 × 121 × 58 мм  270 × 164 × 70 мм

(6,8ʺ × 4,8ʺ × 2,3ʺ) (10,6ʺ × 6,5ʺ × 2,8ʺ)

1.7 Вес
Кабельный жгут камеры S-Color 10 K 0,7 кг (1,5 фунта) 0,8 кг (1,8 фунта)
Кабельный жгут камеры S-Color 20 H 3,6 кг (7,9 фунта) 3,7 кг (8,2 фунта)
Кабельный жгут камеры S-Color 30 H 4,4 кг (9,7 фунта)
Кабельный жгут камеры S-Color S 30 H 4,6 кг (10,1 фунта)
Кабельный жгут камеры S-Color S-N 30 H 4,7 кг (10,4 фунта)
Блок управления 0,4 кг (0,9 фунта) 1,3 кг (2,9 фунта)
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2. Ввод в эксплуатацию
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Соблюдать сетевое напряжение! Перед вводом в эксплуатацию зарядить 
аккумулятор блока управления. Для этого подсоединить блок питания/
ионно-литиевое зарядное устройство в зарядно-сетевое гнездо (рис. 2
(17)) блока управления и соответствующей розетки. Время зарядки см. в 
1.5. «Технические данные».

Блок управления REMS CamSys и REMS CamSys 2 может работать 
непосредственно от источника питания/зарядного устройства. Для этого 
подсоединить блок питания/зарядное устройство из комплекта поставки 
к зарядно-сетевому гнезду (рис. 2 (17)) и вставить его в соответствующую 
розетку.
Соединительный кабель (рис. 4 и 5 (24)) подсоединить к гнезду (рис. 4 и 
5 (25)) и гнезду блока управления (рис. 1 (19)) таким образом, чтобы
пластиковый выступ можно было вставить в предназначенный для этого 
паз соединительного кабеля. Затянуть гайки с накаткой соединительного 
кабеля.

2.1 Установка карты SD 
Вставить карту SD в гнездо (рис. 2 (15)). Для этого контакты золотистого 
цвета карты SD должны быть направлены в направлении дисплея. При 
нажатии карта защелкивается. Для извлечения карты MicroSD нажмите 
на нее еще раз, она выйдет под действием пружины. Если при включении 
карты SD блок управления включен, на дисплее на несколько секунд
выводится индикатор доступной памяти (рис.1 (26)). Нажатием клавиши 
Escape (рис. 1 (3)) при установленной карте SD на дисплее на несколько 
секунд выводится индикатор доступной памяти (рис. 1 (26)).
Для предотвращения потери данных не извлекать карту SD во время 
записи изображения/видео, а также переноса данных на ПК. От этого она 
может получить повреждения. 

2.2 Включение системы инспекции с камерой
Откройте противоослепляющую защиту (Рис. 1 (36)) (CamSys 2). Удержи-
вать нажатой клавишу «Вкл./Выкл.» (рис. 1 (2)) в течение около 3 – 5 секунд. 
Прибл. на 3 с появится начальный экран с логотипом REMS. После этого 
появится экран цветной камеры. На экране длительно выводятся дата, 
время (рис. 1 (27)), индикация вытянутого оптического кабеля (рис. 1 (28)), 

коэффициент зума (рис. 1 (29)) и индикатор зарядки аккумулятора (рис. 
1 (30)). Дополнительно прибл. на 5 секунд выводится „Камера“ и при
вставленной SD-карте индикатор доступного объема памяти (рис. 1 (26)).

ПРИМЕЧАНИЕ   
Если при использовании CamSys 2 с передатчиком дисплей (Рис. 1 (6)) 
остается черным после включения блока управления (Рис. 1 (1)), нажимайте 
клавишу «Светодиоды светлее» (Рис. 1 (13)), пока экран камеры не появится 
на дисплее.

2.3 Настройки блока управления
Блок управления имеет меню, при помощи которого можно выполнить 
различные настройки, например, язык, дата/время, удаление изображений/
видео из SD-карты.

Вызов меню и навигация:
● Нажмите клавишу OK (Рис. 1 (10)) для перехода в меню. Если в течение

10 секунд не вводятся данные, меню закрывается, и появляется текущий 
экран цветной камеры.

● С помощью клавиш «Вниз»/»Вверх» (рис. 1 (4 и 11)) выбрать необходимое
меню. Затем подтвердить клавишей OK (рис. 1 (10)).

● Клавишей Escape (рис. 1 (3)) вернуться в меню, отмена, покинуть меню.
Чтобы эффективно сохранить измененные настройки, необходимо нажать
клавишу OK (рис. 1 (10)).

Структура главного меню:
Системные настройки: удалить все данные, видеовыход, дата/время, 
видеоформат, автоматическое отключение и счетчик метража.

Удалить все данные:
Удаляются все файлы на вставленной SD-карте. В контрольном запросе 
при помощи клавиш «Вверх»/»Вниз» (рис. 1 (4 и 11)) выбрать «Да» и 
подтвердить клавишей OK (рис. 1 (10)). 

Видеовыход:
Для передачи аналогового сигнала изображения выбрать соответствующее
устройство отображения, например, телевизор, видеопроектор. Выключить 
блок управления и устройство отображения. Подсоедините подходящий 
видеокабель к видеовыходу (Рис. 2(16)) блока управления, а также к 
подходящим входам устройства отображения. Соблюдать руководство по
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эксплуатации устройства отображения. Включить оба устройства. На блоке
управления REMS вызвать клавишей OK (рис. 1 (10)) меню, отметить
„Видеовыход“ и подтвердить клавишей OK. Дисплей (рис. 1 (6)) выключа-
ется и изображение выводится на устройстве отображения. Видеоформат 
блока управления следует при необходимости согласовать, для пере-
ключения см. описание меню «Видеоформат».

Настройка даты/времени:
Чтобы в записанном видео или на фотографии сохранялись правильное 
время и правильная дата, необходимо настроить время и дата блока
управления. Выбрать меню (рис. 1 (10)). нажмите клавишу OK (Рис. 1 (10)) 
для перехода к значению, подлежащему изменению; измените значение 
с помощью клавиш «Вниз/вверх» (Рис. 1 (4 и 11)). После выполнение ввода
подтвердить клавишей OK (рис. 1 (10)). В этом меню дополнительно можноOK (рис. 1 (10)). В этом меню дополнительно можно OK
включать или выключать время и дату на дисплее. Эта настройка не влияет
на сохранение записи видео/изображения. Если записывается изображение 
или видео, затем время и дата вместе сохраняются вместе с изображением 
или видео и выводятся при воспроизведении.
Если блок управления не используется в течение длительного времени, 
может случиться так, что возникнет необходимость повторной настройки 
даты и времени.

Выбор языка:
Можно выполнить выбор среди 26 языков. Выбрать необходимый язык
при помощи клавиш «Вниз»/»Вверх» (рис. 1 (4 и 11)) и подтвердить клавишей 
OK (рис. 1 (10)).

Видеоформат:
Выбрать между PAL и NTSC. Эта настройка необходима, если нужно
вывести изображение на отдельном устройстве отображения, см. также 
описание меню «Видеовыход». Выбрать необходимый видеоформат при 
помощи клавиш «Вниз»/»Вверх» (рис. 1 (4 и 11)) и подтвердить клавишей 
OK (рис. 1 (10)). Соблюдать руководство по эксплуатации устройства
отображения. 

Автоматическое отключение:
В этом меню настраивается время. через которое блок управления авто-
матически выключается. выберите «Выкл.», чтобы блок управления работал 
постоянно. Могут настраиваться следующие интервалы времени: 5 мин / 
10 мин / 15 мин / 30 мин. Выбрать необходимое время при помощи клавиш 
«Вниз»/»Вверх» (рис. 1 (4 и 11)) и подтвердить клавишей OK (рис. 1 (10)).

Метраж:
В меню «Метраж» появляется подменю:
Сброс: сбрасывает индикацию (рис. 1 (28)) размотанного оптического
кабеля на 0 см/дюйм
Коэффициент действия: нельзя изменять. Он должен быть установлен 
на 4.
Меню «Единица измерения»: выбор между см и дюймами.
Выбрать необходимое подменю при помощи клавиш «Вниз»/»Вверх» (рис.
1 (4 и 11)) и подтвердить клавишей OK (рис. 1 (10)).

2.4 Подключение к компьютеру
Если Вы хотите соединить блок управления с компьютером через прила-
гаемый USB-кабель, то его нужно подсоединять в качестве носителя 
данных. На компьютере отображается соответствующий символ. Установка
аппаратного обеспечения может в зависимости от операционной системы 
и скорости компьютера занять несколько минут. Минимальные требования 
к компьютеру: MS Windows 2000 с мультимедийным плеером или более 
новая версия. После подключения устройства к компьютеру можно копи-
ровать и удалять видео и изображения как в случае с обычным жестким 
диском. После перезаписи записанных блоком управления изображений/
видео с SD-карты блока управления на другой носитель данных их можно
снова перезаписать на SD-карту блока управления, впрочем, блок управ-
ления не распознает эти файлы и они не выводятся на экран.

3. Эксплуатация
Перед инспекцией очистить трубу или канал. Осторожно вынуть головку 
камеры с цветной камерой (рис. 4 и 5 (23)) из кабельной коробки. Не пере-
гибать оптический кабель, опасность разрушения!

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ
Оптический кабель имеет большое механическое напряжение, если он
вытягивается из коробки или разматывается с барабана или проводится 
дугой с большим радиусом изгиба. Оптический кабель пружинит и может 
иметь место обратный удар. Всегда крепко держать оптический кабель в 
руке. Для контролируемого вытягивания оптического кабеля из кабельной 
коробки или барабана рекомендуется прочно удерживать кабельную 
коробку рукой или ставить ногу на трубу барабана.
Введите головку камеры с цветной камерой (Рис. 4 и 5 (23)), например, в 
осматриваемую трубу. Настроить яркость светодиодов на головке камеры
при необходимости с помощью клавиши «Светодиоды темнее» (рис. 1 (7))
и клавиши «Светодиоды ярче» (рис. 1 (13)).
С помощью клавиш «Зум» (рис. 1 (5 и 12)) можно вывести область изобра-
жения камеры в цифровом режиме в уменьшенном/увеличенном виде. На 
дисплее выводится настроенное в данный момент значение (рис. 1 (29)). 
При включении блока управления коэффициент зума настроен на X 1.0. 

Коэффициент зума можно настраивать от X 1.0 шагами по 0.1 до X 2.0. 
Чем выше число коэффициента зума, тем детальнее выводится изобра-
жение.
С каждым нажатием клавиши «Поворот изображения» (Рис. 1 (9)) 
отображаемое изображение камеры поворачивается на 90°. После 
четвертого нажатия клавиши «Поворот изображения» на экране появляется 
первоначальное изображение камеры с настройкой, как при включении 
блока управления.
Нажатием клавиши «Запись изображения» (рис. 1 (14)) изображение
сохраняется на SD-карте. 
Нажатием клавиши «Запись видео» (рис. 1 (8)) видео записывается и 
сохраняется на SD-карте. Повторным нажатием клавиши «Видеосъемка» 
видеосъемка останавливается. На REMS CamSys 2 видео записывается 
с голосом. При видеосъемке настройка меню автоматического отключения 
не выполняется, а блок управления не выключается. При низком уровне 
заряда аккумулятора подсоединить блок питания/ионно-литиевое зарядное 
устройство в зарядно-сетевое гнездо (рис. 2 (17)) блока управления и 
соответствующей розетки.
Переместить головку камеры с цветной камерой (рис.4 и 5 (23)) с оптиче-
ским кабелем, напр., в проверяемую трубу. Если головка камеры попадает
на изгиб трубы, то увеличивается сопротивление скольжения. Для преодо-
ления изгиба трубы переместить оптический кабель дальше многократным 
прерывистым движением вперед и назад. При вытягивании головки камеры 
назад действовать равномерно. 

3.1 Воспроизведение изображения и видео
REMS CamSys
Нажатием клавиши «Вниз» (рис. 1 (4)) или клавиши «Вверх» (рис. 1 (11)) 
выводятся сохраненные изображения или видео. Сохраненные последними 
изображение/видео выводятся первыми. Выбранное изображение сразу 
же выводятся на дисплее. Записанное видео также выводится как изобра-
жение. Изображение соответствует начальному экрану. Для воспроизведения
видео необходимо нажать клавишу «Запись видео» (рис. 1 (8)). Для 
прерывания воспроизведения видео необходимо повторно нажать клавишу 
«Запись видео» (рис. 1 (8)). 
Изображение распознается по символу «Воспроизведение изображения»,
а видео — про символу «Воспроизведение видео». Выведенное изобра-
жение/видео можно удалить нажатием клавиши OK (рис. 1 (10)). С помощью OK (рис. 1 (10)). С помощью OK
клавиш «Вниз»/»Вверх» (рис. 1 (4 и 11)) выбрать «Да» и нажать клавишу 
ОК. Для выхода из режима воспроизведения изображения и видео нажать
клавишу Escape (рис. 1 (3)). Примерно через 1 минуту без повторного 
нажатия клавиши блок управления автоматически отключает 
воспроизведение изображений и видео.

  символ «Воспроизведение изображения»

  символ «Воспроизведение видео»

REMS CamSys 2
При нажатии клавиши «Вниз» (Рис. 1 (4)) или клавиша «Вверх» (Рис. 1 
(11)) появляется обзор сохраненных изображений или видео. Последнее 
сохраненное изображение/видео отмечено. При нажатии клавиши «Вниз» 
(Рис. 1 (4)) или клавиша «Вверх» (Рис. 1 (11))  можно выбрать изображение/
видео, которое нужно увеличить. Нажмите клавишу OK (Рис. 1 (10)) для 
увеличения изображения/видео. Снятое видео также отображается как 
изображение. Изображение соответствует начальному экрану. Для воспро-
изведения видео нажмите клавишу «Видеосъемка» (Рис. 1 (8)). Для 
прерывания воспроизведения видео нажмите клавишу «Видеосъемка» 
(Рис. 1 (8)) повторно.
Изображение обозначается символом воспроизведения изображения, а 
видео – символом воспроизведения видео. Отображаемое изображение/
видео можно удалить, нажав клавишу OK (Рис. 1 (10)). С помощью клавиш 
«Вниз/вверх» (Рис. 1 (4 и 11)) выберите «да» и нажмите клавишу OK. 
Чтобы выйти из режима воспроизведения изображений и видео, нажмите 
клавишу Escape (Рис. 1 (3)). Примерно через 1 минуту без повторного 
нажатия клавиши блок управления автоматически отключает воспроизве-
дение изображений и видео.

Символ видео в обзоре

  символ «Воспроизведение изображения»

  символ «Воспроизведение видео»

3.2 Выключение блока управления
Удерживать нажатой клавишу «Вкл./Выкл.» (рис. 1 (2)) в течение около 
3 – 5 секунд. Дисплей (6) выключается.

3.3 Направляющая
При проведении работ в увеличенных диаметрах труб, напр., в сети 
трубопроводов, может быть целесообразным, если на головке камеры с 
цветной камерой устанавливаются 2 направляющие (принадлежности),
чтобы головка камеры с цветной камерой не перемещалась непосред-
ственно по основанию трубы. Направляющая Ø 62 мм (Рис. 6 (33)) и 
направляющая Ø 100 мм (Рис. 6 (34) фиксируются на направляющей 
пружине головки камеры (23) винтом (35).
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3.4 Определение местонахождения головки камеры с помощью пере-

датчика (REMS CamSys 2)
Кабельный жгут камеры S-Color S 30 H и кабельный жгут камеры S-Color 
S-N 30 H оснащены передатчиком (Рис. 4 (40)) для определения место-
положения головки камеры с цветной камерой (Рис. 4 и 5 (23)). Передатчик 
можно обнаружить с помощью специального прибора для обнаружения. 
Для определения местоположения головки камеры с помощью передатчика 
полностью отключите светодиоды, нажав клавишу «Светодиоды темнее» 
(Рис. 1 (7)), только после этого можно включить передатчик для опреде-
ления местоположения. Для определения местоположения используйте 
REMS Explorer (номер артикула принадлежности 175312) или другой 
подходящий прибор для определения местоположения. Прочитайте и 
соблюдайте руководство по эксплуатации прибора для определения 
местоположения.

4. Технический уход
Кроме описанного ниже технического обслуживания рекомендуется не
менее одного раза в год передавать прибор для инспекции и повторной 
проверки в сертифицированную контрактную сервисную мастерскую REMS.
В Германии такая повторная проверка электрических устройств произво-
дится согласно DIN VDE 0701-0702, а также согласно предписанию по 
предотвращению несчастных случаев DGUV предписание 3 «Электриче-
ские установки и производственное оборудование» также для мобильного 
электрического оборудования. Кроме того, соблюдайте и выполняйте
национальные правила техники безопасности, нормы и предписания,
действующие в соответствующей стране применения.

4.1 Техобслуживание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Перед выполнением работ по техническому обслуживанию извлеките 
сетевой штекер из розетки!
Выполняйте регулярную очистку прибора, особенно при длительных 
простоях. Храните устройство в чистом, сухом месте.
Производите очистку пластмассовых деталей (например, корпус) только 
средством REMS CleanM (артикул 140119) или мягким мылом и влажной 
тряпкой. Не используйте бытовые чистящие средства. Они содержат 
различные химические соединения, которые могут повредить пластмас-
совые детали. Для очистки пластмассовых деталей не применяйте бензин, 
скипидар, растворители и аналогичные вещества. Осторожно удаляйте 
загрязнения, в особенности в направляющей пружине. Для очистки кабель-
ного жгута камеры отсоедините соединительный провод (Рис. 4 и 5 (24)) 
от блока управления (Рис. 1 (1)). Извлеките сматывающийся кабель 
кабельной коробки камеры из кабельной коробки или из барабана. Очистите 
кабельный жгут камеры, например водяной струей или влажной салфеткой. 
Не используйте растворители и высоконапорные очистительные приборы.
Проверьте защитную крышку с минеральным стеклом (Рис. 4 и 5 (22)) на 
наличие повреждений, при необходимости произведите замену.

4.2 Техосмотр/технический уход
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед началом работ по техническому уходу и ремонту извлеките 
сетевой штекер из розетки! 
Эти работы разрешается выполнять только квалифицированным специ-
алистам.

5. Неисправности
5.1 Неисправность: После включения дисплея не отображается экран (Рис. 1 (6)).

Причина: Устранение неисправности:
● Аккумулятор разряжен. ● Подключите источник питания/зарядное устройство к разъему зарядки/

сетевому разъему (Рис. 2 (17)), зарядите аккумулятор.
● Соединительный провод (Рис. 4 и 5 (24)) не подключен. ● Подключите соединительный провод, см. 2.
● После включения блока управления (Рис. 1 (1)) CamSys 2, при 

использовании кабельного жгута камеры S-Color S 30 H или кабельного 
жгута камеры S-Color S-N 30 H.

● Нажмите клавишу «Светодиод светлее» (Рис. 1 (13)) и удерживайте ее, 
пока на дисплее не появится изображение трубы.

5.2 Неисправность: изображение на дисплее не меняется, несмотря на перемещение камеры или нажатие клавиш.
Причина: Устранение неисправности:
● изображение на дисплее (Рис. 1 (6)) не перемещается. ●  Нажмите клавишу сброса (Рис. 3, Рис. 2 (21)), например, отогнутой 

канцелярской скрепкой. Блок управления будет перезагружен.

5.3 Неисправность: Вы можете выполнить несколько фотографий и видео.
Причина: Устранение неисправности:
● SD-карта не вставлена. ● Вставьте SD-карту, см. 2.1
● SD-карта активировала функцию блокировки (защита записи). ● Отключите функцию блокировки (защита записи).
● SD-карта неисправна. ● Замените SD-карту.

6. Утилизация
Не утилизируйте REMS CamSys и REMS CamSys 2 после завершения 
срока службы с хозяйственно-бытовыми отходами. Их следует утилизи-
ровать надлежащим образом в соответствии с нормами действующего
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).




