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Досмотровое телескопическое устройство eVIT CS (далее – устройство) приме-
няется для досмотра объектов и техники в условиях ограниченного доступа. 
Компактная конструкция делает возможным эксплуатацию устройства силами 
одного оператора, телескопическая штанга имеет широкий диспазон регули-
ровки. Дистальная часть обладает памятью формы, сверхъяркие светодиоды 
способны осветить полости большого объема, а дисплей 5" позволяет увидеть 
мельчайшие детали осматриваемых объектов. Устройство позволяет наращи-
вать общую максимальную длину рабочей части, используя дополнительные 
телескопические секции.
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ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Общий вид

Головка камеры1 Телескопическая секция

2 Секция-видеорегистратор 
с панелью управления

3 Головка камеры

4 Удлинительная секция

5 Аккумуляторная рукоять

6 Адаптер 360°

7 Монитор

8 Кейс для хранения 
и транспортировки

1 Светодиодная подсветка

2 Гибкая дистальная часть с эффектом 
памяти формы

3 Разъем соединения 
с телескопической секцией

1

23

4

56

7

1

2

3
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Телескопическая секция

Удлинительная секция

Адаптер 360°

1 Разъем соединения с головкой 
камеры

2 Первый телескопический вал

3 Второй телескопический вал

4 Третий телескопический вал

5 Разъем соединения с 
удлинительной секцией / секцией-
видеорегистратором

1 Разъем соединения с адаптером 
360° / секцией-видеорегистратором 
[справа]

2 Разъем соединения с еще 
одной удлинительной секцией / 
телескопической секцией.

1 Разъем соединения 
с удлинительной секцией / 
телескопической секцией

2 Разъем соединения с секцией - 
видеорегистратором

3 Фиксатор вращения

4 Шестигранный винт

Внимание! 
Не трогайте шестигранный  
винт (4)!

1

21

1 2

3

4

2 3 4 5
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Монитор

Секция-видеорегистратор

1 TFT дисплей

2 Клавиши настройки монитора

3 Штатив

4 Разъем соединения с секцией - 
видеорегистратором

1 Разъем соединения с 
аккумуляторной рукоятью

2 Тумблер подачи питания /
регулировки интенсивности 
светодиодной подсветки

3 Светодиодная индикация уровня 
заряда аккумуляторной батареи

4 Панель управления

5 Разъем подключения монитора

6 Разъем соединения с адаптером 
360° /удлинительной секцией / 
телескопической секцией

7 Видео выход AV для вывода 
изображения на внешний монитор.

8 Слот карты памяти SD

9 Разъем подключения наушников

10 Микрофон

11 Светодиодная индикация 
включения видеорегистратора 
и микрофона

1

1

2

3

4

5
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7

8

9
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Панель управления секции-видеорегистратора

1 DVR on/off включение / выключение видеорегистратора

2 MIC on/off включение / выключение микрофона

3 MENU меню

4 ESC возврат / переход к просмотру / воспроизведению последнего 
записанного фото или видео

5 P/P воспроизведение / пауза воспроизведения видео

6 STOP остановка записи видео

7 OK подтверждение / начало записи видео

8  вверх / повышение кратности цифрового увеличения

9  вниз / снижение кратности цифрового увеличения

10
 

влево

11
 

вправо

12
Power Switch / 
LED dimmer

ВКЛ / ВЫКЛ устройства, регулировка интенсивности 
светодиодной подсветки

1

4

6

7

11

2
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5
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Аккумуляторная рукоять

1. Разъем соединения с секцией-
видеорегистратором

2. Разъем подключения штекера 
адаптера питания от сети

1 2
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

2. По окончании заряда аккумуляторной батареи отсоедините штекер адапте-
ра питания от сети от разъема аккумуляторной рукояти, затем продолжите 
подготовку устройства к работе.

3. Снимите защитные колпачки со 
всех элементов устройства.

4.  Проверьте наличие и  состояние 
уплотнительного резинового 
кольца на  резьбе головки каме-
ры. Произведите замену уплотни-
тельного кольца в  случае необ-
ходимости (кольца входят в стан-
дартный комплект поставки). 

Внимание!
Для заряда аккумуляторной батареи устройства используйте только 
оригинальный адаптер питания от сети.

Внимание!
Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя до 
использования устройства.

1. Произведите заряд ак-
кумуляторной рукояти. 
Для этого воткните ште-
кер адаптера питания от 
сети в разъем аккумуля-
торной рукояти, вилку – 
в розетку сети питания. 
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5. Соедините головку камеры и телескопическую секцию.

6. Присоедините к сборке удлинительную секцию / секции 
(в случае необходимости).

7. Присоедините к сборке адаптер 360°, в случае необходимости враще-
ния рабочей части вокруг своей оси.

8. Присоедините монитор к соответствующе-
му разъему на рукояти видеорегистраторе.

9. Присоедините аккумуля-
торную рукоять к секции-
видеорегистратору.
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10. Присоедините к сборке секцию-видеорегистратор с установленными 
монитором и аккумуляторной рукоятью.

11. Включите устройство, повернув димер на секции 
рукоятки-видеорегистратора. 

1. Регулируйте интенсивность свечения светодиодов 
в головке камеры, при помощи димера на секции 
рукоятки-видеорегистратора.

2. Регулируйте угол наклона монитора.

 

РЕГУЛИРОВКА УСТРОЙСТВА В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ

р
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3. Регулируйте длину выноса валов телескопической секции. Не забывай-
те ослабить зажимы фиксирующие валы перед регулировкой и затянуть 
их после регулировки.

4. Регулируйте положение гибкой дистальной части 
головки камеры. Дистальная часть останется в вы-
бранном положении, благодаря эффекту памяти 
формы.

5. Обращайте внимание на индикатор уровня заряда аккумуляторной 
рукояти. Вы можете приобрести запасные аккумуляторные рукояти и 
менять их в процессе работы.----
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1.  Установите карту памяти SD

4.  Нажмите  для начала записи видео. Затем нажмите  для окон-

чания записи видео.

3.  Нажмите  для записи фото.

2.  Включите видеорегистратор, нажав клавишу  
на панели управления.

ЗАПИСЬ И ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА

Внимание!
Устанавливайте карту памяти 
в разъем правильной стороной. 
Несоблюдение данного правила 
может повлечь за собой 
повреждение карты памяти или 
разъема.
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СИСТЕМНОЕ МЕНЮ И НАСТРОЙКИ

Главное меню

Нажмите  для входа в главное 
меню.

Image 
Settings:

настройка 
изображения 

REC. 
Settings:

настройка записи фото 
и видео

Playback: просмотр и удаление 
записанных фото и 
видео

System 
Settings:

настройки устройства

Exit: выход из системного 
меню

4. Для возврата к просмотрю видео реального 

времени в главном меню выберите 

1. Для перехода к подменю настроек используйте

2. Затем нажмите  для подтверждения перехода.

3. Для возврата в главное меню нажимайте .----
----
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Индикация и уведомление на дисплее

Режим просмотра изображения 
реального времени

Режим записи изображения

Дата и время

Дата и время

Запись видео
в процессе

Режим записи

Длительность 
записи

Статус карты 
памяти

Оставшееся 
время записи

Отсутствует карта памяти / 
ошибка чтения карты памяти----

----
----

----
----

----
----
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SYSTEM SETTINGS (НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА)

Внешний вид подменю System Settings.

DATE FORMAT: формат даты

TIME STAMP SETTING: временная метка

Дата и время, установленные в си-
стеме, будут сохраняться вместе с за-
писанными фото и видео.
Yes: отображать временную метку
No: скрыть временную метку

Выберите в какой последователь-
ности будут отображаться значения 
дня / месяца / года.

----
----
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CARD INFO: просмотр сведений о карте памяти SD, 
установленной в устройство.

Total Size: общий объем данных;
Usage Size: заполненный объем данных;
Remain Size: свободный объем данных.

TIME: установка даты и времени

Date Time      2014 / 4 / 15        11:06

1. Используйте  и  для перемещения курсора;

2. Используйте  и  для выбора значения даты и времени;

3. Нажмите  для подтверждения установленных даты и времени.

----
----
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FORMAT: форматирование карты памяти SD

Yes: подтвердить форматирование
No: отменить форматирование

Внимание!
При подтверждении 
форматирование все данные, 
хранящиеся на карте памяти 
SD будут безвозвратно 
утеряны..

LANGUAGE: установка языка интерфейса

IMAGE SETTING (НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ)

Внешний вид подменю Image setting:

H: низкая степень сжатия
M: средняя степень сжатия 
L: высокая степень сжатия

QUALITY: степень сжатия записанного изображения

Примечание: 
чем выше степень сжатия, тем 
больше файлов поместится на 
карту памяти SD.

----
----
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----

----
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Примечание:
чем ниже количество кадров 
в секунду, тем больше файлов 
поместится на карту памяти SD.

Примечание: 
чем ниже разрешение, тем 
больше файлов поместится на 
карту памяти SD.

FRAME RATE: количество кадров в секунду записываемого видео

30 fps: плавное изображение
15 fps: неплавное изображение
5 fps: прерывистое изображение

RESOLUTION: разрешение записываемого изображения

D1: 704 x 576 пиксел
VGA: 640 x 576 пиксел
QVGA: 320 x 288 пиксел

REC.SETTING (НАСТРОЙКА ЗАПИСИ ФОТО И ВИДЕО)

Внешний вид подменю REC.Setting.

----
----

----
----

----
----
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OVERWRITE: циклическая запись

Yes: бесконечная циклическая запись 
на карту памяти SD (когда память за-
полняется, устаревшая информация 
стирается, а на её месте сохраняются 
новые фото и видео);
No: запись на карту памяти SD, пока 
не закончится свободный объем па-
мяти.

SECTION: установка длительность записи единичного видео

Выберите один из предлагаемых ин-
тервалов записи единичного видео.

PLAYBACK: ПРОСМОТР И УДАЛЕНИЕ 
ЗАПИСАННЫХ ФОТО И ВИДЕО

Внешний вид файловой системы:

Удаление файла

A  Используйте  и  для выбора файла.

B  Нажмите  для удаления файла.

----
----

----
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Просмотр фото

A Используйте  и  для выбора файла, затем нажмите 

для перехода к просмотру.

Воспроизведение видео

A  Используйте  и  для выбора файла, затем нажмите 

для подтверждения выбора.

B  Нажмите  для воспроизведения.

Увеличение стандартной скорости 
воспроизведения видео (х2, х4, х8, х16):

Во время воспроизведения видео используйте  и  для уменьшения / увели-

чения скорости воспроизведения.

Регулировка громкости при воспроизведении видео

Во время воспроизведения видео используйт  и  для регулировки 

громкости звука (9 уровней).

Во время воспроизведения видео, нажмите  для окончания воспроизве-

дения видео.

Пауза воспроизведения видео

Во время воспроизведения видео нажмите  для паузы воспроизведения. 

Нажмите еще раз для того чтобы продолжить воспроизведение.

Окончание воспроизведения видео

Возврат к файловой системе:

Во время просмотра фото / воспроизведения видео, нажмите   для воз-

врата к файловой системе. 

----
----
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ 
ТИПИЧНЫХ НЕПОЛАДОК

Если устройство вышло из строя или работает неправильно, пожалуйста, 
изучите данный раздел.

Неисправность Возможная причина и способ устранения

Видеоизображение 
записывается без звука

• Увеличьте громкость звука при воспроизведении 
видео (стрелка вверх);

• Не подключены наушники;
• Видео записано при выключенном микрофоне;
• Базовый блок неисправен.

Нет изображения 
с камеры

• Отсоединен соединительный кабель между видеоре-
гистратором и рукояткой управления;

• Камера повреждена или установлена неправильным 
образом;

• Рукоятка управления неисправна.

Недействительные дата и 
время

• Установите текущие дату и время в настройках систе-
мы.

Не заряжается 
аккумуляторная батарея

• Неисправен разъем зарядного устройства или штеп-
сельная вилка;

• Используются неоригинальные зарядные устройства;
• Неисправен разъем заряда батареи рукоятки управле-
ния;

• Неисправны литий-ионные аккумуляторные батареи.

Аккумуляторная батарея 
быстро разряжается

• Заряжайте аккумуляторную батарею до конца;
• Замените батарею.

Не работает карта памяти 
SD

• Установите карту памяти SD корректно (правильной 
стороной и до конца);

• На корпусе карты памяти SD установлен блокиратор 
записи, сдвиньте блокиратор защиты в необходимое 
для осуществления записи положение;

• Карта памяти SD переполнена, пожалуйста, очистите 
карту или установите новую;

• Поврежден слот карты памяти SD.

Устройство не включается, 
т.к. нет питания

• Аккумуляторная батарея отключена;
• Рукоятка управления неисправна.

Видео с камеры 
отображается, 
светодиодная подсветка 
не работает

• Камера повреждена или установлена неправильным 
образом;

• Поврежден кабель, проходящий внутри телескопиче-
ской направляющей;

• Рукоятка управления неисправна.

Дисплей не отображает 
изображение

• Дисплей выключен;
• Дисплей отсоединен;
• Дисплей неисправен;
• Рукоятка управления неисправна.

----
----
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ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Всегда храните устройство в  упа-
ковке для  повышенной защиты 
от брызг, пыли и столкновений.

2. Для  замены батареи и  карты па-
мяти необходимо открыть крышку 
батарейного отсека  /  карты памя-
ти. Будьте осторожны при  откры-
тии этой крышки, чтобы не повре-
дить устройство.

3. Утилизируйте ненужные батареи 
и  другие элементы устройства 
в  соответствии с  законодатель-
ством вашей страны.

4. Вода может привести к  пожару 
или поражению электрическим то-
ком. Поэтому храните устройство 
в сухом месте.

5. Если на корпус устройства попала 
влага, протрите устройство сухой 
тканью как можно скорее.

6. Не роняйте, не ударяйте и не тря-
сите устройство. Несоблюдение 
условий эксплуатации и хранения 
при использовании устройства мо-
жет повредить внутренние элек-
тронные компоненты или  внеш-
ние оптические элементы.

7. Не  используйте агрессивные хи-
мические вещества, чистящие 
растворители или  сильные мою-
щие средства для очистки устрой-
ства.

8. Чтобы избежать размытого изо-
бражения, обязательно чисти-

те линзу камеры перед работой 
устройства. Для чистки объектива 
используйте чистую мягкую ткань 
и жидкость для чистки оптики.

9. Чтобы избежать потери файлов, 
записанных на  карту памяти, ре-
комендуется делать резервные 
копии на  компьютере или  внеш-
нем диске. Карты памяти не следу-
ет рассматривать как  устройства 
длительного хранения информа-
ции.

10. Перед первым использованием 
карты памяти рекомендуется сна-
чала ее отформатировать.

11. Не забудьте сдвинуть блокиратор 
защиты от  записи (если имеется) 
на карте памяти в положение раз-
блокировки. В  противном случае 
все данные (если таковые имеют-
ся) на  карте памяти защищены, 
и  карта не  может быть отредак-
тирована или  отформатирована, 
новые файлы не могут быть запи-
саны в память карты.

12. Оденьте защитные колпачки на 
разъемы устройства перед тем как 
поместить устройство в кейс для 
хранения.

13. Оставьте хотя бы 40% от 
максимального уровня заряда 
аккумуляторной рукояти 
перед длительным хранением 
устройства.

ВНИМАНИЕ! 
После окончания работы выключите питание устройства, очистите 
головку камеры и барабанное устройство от загрязнений, протерев все его 
элементы теплой мягкой слегка влажной тканью, затем дайте устройству 
просохнуть и только после этого убирайте устройство на хранение.

В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО УХОДУ И ХРАНЕНИЮ, 
УСТРОЙСТВО СНИМАЕТСЯ С ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ!

----
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Сменная камера 
Ø 23.0 мм, длина 330 мм

Сменная аккумуляторная 
рукоять

Удлинительная секция 
штанги 780 мм

eVIT CS SH 230-330
Арт. ECSSH230330

Время работы 6 часов

eVIT CS SB6
Арт. ECSSB6

Макс. две дополнительные 
секции

eVIT CS CFP 780
Арт. ECSCFP780

СМЕННЫЕ КАМЕРЫ И АКСЕССУАРЫ

----
----
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EVIT CS
Глубина резкости От 50 мм до 

Поле обзора 120°

Длина

В сборе без удлинительных секций и адапетра 360°: 1520 - 2500 мм
В сборе с одной удлинительной секцией и адаптером 360°: 2383 – 3363 
мм
В сборе с двумя удлинительными секциями и адаптером 360°: 3163 – 
4143 мм
Удлинительная секция: 780 мм
Адаптер 360° с кольцевым контактом (бесконечное вращение штанги 
вокруг своей оси): 83 мм

Диаметр головки камеры 23.0 мм

Длина головки камеры с
дистальной частью

400 мм

Габариты кейса
Кейс: 930 х 280 х 110 мм;
Видеорегистратор: 125 х 85 х 20 мм

Масса
В сборе без удлинительных секций и адапетра 360°: 1690 гр
В сборе с одной удлинительной секцией и адаптером 360°: 1965 гр
В сборе с двумя удлинительными секциями и адаптером 360°: 2190 гр

Дисплей Съемный TFT LCD 5” / 127 мм, 720*480

Подсветка Плавная ручная регулировка (димер)

Количество светодиодов 12 сверхъярких

Запись фото JPEG 640 х 480

Запись видео ASF 704 x 576

Степень сжатия видео Низкая, средняя, высокая

Частота кадров записи видео 5, 15, 30 к / с

Длительность записи единичного видео 1, 5, 10, 15, 30, 60 мин

Циклическая запись Да (отключаемая)

Временная метка Да (отключаемая)

Комментарии Аудио (встроенный микрофон)

Файл-менеджер
Просмотр фото, воспроизведение видео с возможностью увеличения 
скорости х2, х4, х8, х16, удаление файлов, формат карты памяти

Крепление монитора Штатив с регулировкой наклона

Питание
Сеть переменного тока / аккумуляторная батарея Li-Ion 1400 мАч, 12.5 
В, 1 А (время заряда 3 ч)

Время автономной работы 4 ч

Запись на носитель Карта памяти SD до 64 ГБ (16 ГБ в стандартном комплекте)

Управление Панель управления с клавишами

Индикация на видеорегистраторе
Уровень заряда батареи, включение устройства, включение 
микрофона

Индикация на дисплее
Дата, время, состояние карты памяти SD, запись фото и видео 
изображения

Язык интерфейса Английский, немецкий, французский

Температура работы От -20 до +60 °C

Температура хранения От -20 до +60 °C

Влажность До 95% без конденсата

Степень защиты IP68

Материал корпуса Алюминий

Жесткость Жесткая штанга с полужесткой дистальной частью с памятью формы

----
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно прочитайте данное руко-
водство пользователя, заблаговременно 
перед использованием устройства.
Избегайте использования устройства 
в  условиях, выходящих за  рамки регла-
ментированных диапазонов температуры 
и влажности, это может привести к его по-
вреждению.
Не роняйте и не ударяйте устройство, это 
может привести к его повреждению.
Гарантия становится недействительной, 
если на  корпусе устройства видны харак-

терные повреждения, возникшие по вине 
пользователя.
Не извлекайте / вставляйте USB накопитель 
во время записи или воспроизведения, так 
как  это может повредить устройство и  /  
или USB накопитель.
Делайте резервные копии результатов 
контроля, которые записываются на   USB 
накопитель. Производитель не  несет от-
ветственности за  потерю / повреждение 
данных, возникших в результате поломки 
устройства.

Для вашей безопасности
1. Не  используйте аккумуляторные бата-
реи сторонних производителей. При уста-
новке или использовании аккумуляторной 
батареи неправильного типа, возникает 
риск взрыва устройства. Утилизируйте ис-
пользованные аккумуляторной батареи 
в соответствии с законодательством ваше-
го государства.
2.  Храните устройство и  его аксессуары 
в  недоступном для  детей месте. В  част-
ности, небольшие детали, такие как USB-
флеш накопитель или  аккумуляторная 
батарея, могут быть легко демонтированы 
и проглочены ребенком.
3.  Используйте только оригинальные ак-
сессуары, чтобы избежать возможных ри-
сков для здоровья персонала и работоспо-
собности устройства.
4.  Используя светодиодную подсветку 
устройства, не направляйте ее в глаза.

Рабочая среда

1. Рабочая температура устройства состав-
ляет от От -28 до +60 °C.
2. Емкость аккумуляторной батареи ваше-
го устройства будет уменьшаться с  каж-
дым разом, когда она заряжается / разря-
жается.
3. Хранение при  слишком высоких 
или низких температурах также приведет 
к  постепенной потере емкости аккумуля-
торной батареи. В результате, время авто-
номной работы вашего устройства может 
быть значительно снижено.
4. Во время работы устройство может на-
греваться.

ВНИМАНИЕ!
Во  избежание поражения электри-
ческим током содержите устройство 
внутри помещения во время заряда.

ВНИМАНИЕ!
Используйте сеть переменного тока 
100 ~ 240 В. С устройством должно ис-
пользоваться исключительно ориги-
нальное зарядное устройство и акку-
муляторная литиевая батарея. Время 
заряда устройства составляет 5 часов. 
Пожалуйста, заряжайте аккумулятор-
ную батарею непосредственно перед 
использованием!

ВНИМАНИЕ!
Устройство содержит аккумулятор-
ную батарею. По вопросу замены ак-
кумуляторной батареи обращайтесь в 
сервисный центр поставщика. 

ВНИМАНИЕ!
Пожалуйста, проверьте внешний вид 
и  функциональность устройства сра-
зу после его получения. При выявле-
нии недостатков работы устройства 
и внешних видимых дефектов или по-
вреждений, пожалуйста, отправьте 
описание проблемы и  фотографии 
на  наш электронный адрес и  свяжи-
тесь с нами.

ВНИМАНИЕ!
Убедитесь, что все части устройства 
надежно скручены, чтобы избежать 
попадания воды на контакты.

ВНИМАНИЕ!
Не регулируйте угол наклона монито-
ра боле чем на 45º, во избежание по-
ломки штатива.
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Наименование Количество Включено

Комплект включает: телескопическая секция 
(3 вала с поджимными кольцами), секция – 
видеорегистратор с панелью управления, 
головка камеры 23.0 мм (дистальная часть 
с эффектом памяти формы), удлинительная 
секция 2 шт., адаптер 360° (вращение штан-
ги вокруг своей оси), съемный монитор на 
штативе, карта памяти SD 16 ГБ, кард-ридер 
SD-USB, наушники-капли, сменная аккумуля-
торная рукоять 2 шт., уплотнительные коль-
ца 2 шт., адаптер питания от сети, кейс для 
хранения и транспортировки с ложементом, 
руководство пользователя на русском языке.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

----
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ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА
СИСТЕМА ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ EVIT CS

СИСТЕМА ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ EVIT CS ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО 
ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ СКВАЖИН.

СИСТЕМА ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ EVIT CS СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕ-
РИСТИКАМ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА И ПРИЗНАНА ГОДНОЙ 
К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

МОДИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКТА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР КОМПЛЕКТА 

МОДИФИКАЦИЯ КАМЕРЫ 1 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР КАМЕРЫ 1 

МОДИФИКАЦИЯ КАМЕРЫ 2 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР КАМЕРЫ 2 

МОДИФИКАЦИЯ КАМЕРЫ 3 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР КАМЕРЫ 3 

МОДИФИКАЦИЯ КАМЕРЫ 4 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР КАМЕРЫ 4

М.П.

----
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Вся продукция, поставляемая нашей компа-
нией, спроектирована и  разработана с  уче-
том последних достижений науки и техники, 
отличается наилучшими характеристиками 
эргономики и надежности.
1. Продавец устанавливает Гарантию на систе-
му телеинспекции eVIT CS сроком ____ меся-
цев с даты поставки.

2. Перед началом использования устройства 
изучите прилагаемое Руководство по экс-
плуатации 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:

• Отсутствия данного гарантийного Сертифи-
ката или подписей Покупателя или Продав-
ца в нем, а также в случае неправильного 
(неполного) заполнения Сертификата.

• При невозможности установления одно-
значной причины неисправности устрой-
ства.

• Наличия исправлений или помарок в  га-
рантийном Сертификате, повреждений или 
следов приклеивания гарантийных накле-
ек на устройстве, несоответствия серийно-
го номера устройства номеру, указанному 
в гарантийном Сертификате.

• Наличия механических, электрических 
(термических), химических повреждений 
устройства, возникших в  результате нару-
шения правил его эксплуатации или транс-
портировки, следов самостоятельного 
ремонта в  неуполномоченном Продавцом 
сервисном центре.

• Применения совместно с  данным устрой-
ством дополнительных устройств, не входя-
щих в комплект его поставки, без письмен-
ного согласования с Продавцом.

• Работа с  устройством с  нарушением Руко-
водства по эксплуатации.

5. Данная гарантия НЕ распространяется:
• На расходные материалы (батареи, внеш-
ние датчики и т. п.), входящие в комплект 
поставки устройства.

• На ущерб, причиненный другому обору-
дованию, работающим вместе с  данным 
устройством.

• На повреждения данного устройства, вы-
званные несоответствием параметров пи-
тающих или телекоммуникационных сетей 
и других подобных внешних факторов госу-
дарственным стандартам.

• На повреждения и износ кабелей питания 
и  соединительных кабелей, вызванные их 
эксплуатацией.

• На совместимость данного устройства 
с  устройствами и  программными продук-
тами сторонних производителей и постав-
щиков.

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 (вклю-
чая все, без исключения, случаи потери при-
былей, прерывания деловой активности, 
потери деловой информации и  т. п.), свя-
занный с  использованием или невозмож-
ностью использования данного устройства.

7. Покупатель с условиями гарантии согласен.

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Продавец: Покупатель:

Наименование организации Наименование организации

ФИО ФИО

Должность  Должность

Дата поставки “_____”___________________20____г

Подпись 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 ОБСЛУЖИВАНИЮ 
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 видео-
сенсора и качества осветительной системы; 

• Проверка кабеля и головки камеры на водонепроницаемость; 

• Герметизация / замена уплотнителей корпуса, замена сапфирового защит-
ного стекла головки камеры; 

• Проверка кабеля на наличие опасных перегибов, вмятин и других повреж-
дений; 

• Проверка на безопасность в соответствии с правилами электробезопасно-
сти 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, центрато-
ров и прочих расходных материалов; 

• Модернизация систем телеинспекции и обновление программного обеспе-
чения; 

• Выдача заключений и результатов экспертных оценок. 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Адрес: 197136, 
г. Санкт-Петербург, 
ул. Профессора Попова, 
д. 37В

Телефон: +7 (812) 748-26-86

E-mail: spb@evit.ru

МОСКВА

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

РЕГИОНЫ РФ

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

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

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

Тел.: +7 (7172) 64-24-78

E-mail: kz@evit.ru
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