
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: 
ВИДЕОСКОП 

СЕРИЯ 318-V VideoPRO 
№ заказа: 0563 318V 

Мы благодарим Вас за приобретение продукции Testo. Мы гордимся тем, что производим 

измерительную технику высокого качества. При эксплуатации видеоскопа в соответствии с 

нижеприведенными инструкциями он будет радовать Вас на протяжении длительного времени, не 

вызывая трудностей. 

ВНИМАНИЕ: ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ. 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРАВИЛАМИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИБОР 

НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ И ТОЛЬКО ПО ЕГО ПРЯМОМУ 

НАЗНАЧЕНИЮ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННЫХ УКАЗАНИЙ МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ К ПОЛУЧЕНИЮ ТРАВМ И/ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЮ ПРИБОРА, А ТАКЖЕ К 

АННУЛИРОВАНИЮ ГАРАНТИИ. ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ НА 

СЛУЧАЙ НЕОБХОДИМОСТИ ИЛИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРИБОРА. 

 

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

X НЕЛЬЗЯ использовать видеоскоп в случае, если вы его уронили, и это привело к 

повреждениям 

X НЕЛЬЗЯ использовать видеоскоп в непосредственной близи от электрических 

проводов под напряжением 

X НЕЛЬЗЯ использовать видеоскоп в непосредственной близи от движущихся 

компонентов, например, роликов конвейера, двигателей, приводов ,вентиляторов и т.д. 

~ При эксплуатации видеоскопа обращайте внимание на условия окружающей среды 

~ При работе с видеоскопом надевайте удобную одежду и следите за положением рук и 

тела во время проведения видеоинспекции. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Видеоскоп testo 318-V предназначен для дистанционного инспектирования скрытых от 

человеческого глаза участков. Инспекция осуществляется с помощью наружной 

видеокамеры, расположенной на конце измерительного наконечника диаметром 11 мм, 

предназначенного для внутренней инспекции печей/котлов, воздуховодов, систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха, внутренних конструкций стен и других 

промышленных и аналогичных объектов.  

Вывод изображения и подсветка обеспечиваются сенсором передачи цветных 

изображений и 2-х точечной светодиодной лампой, управляемой с помощью кулисного 

переключателя. Цветной жидкокристаллический дисплей, диагональ которого составляет 

64 мм, обеспечивает возможность просмотра «реального видео», передаваемого наружной 

 



видеокамерой. Питание устройства осуществляется посредством 4х батарей типа АА. 

Видеоскоп testo 318-V поставляется в защитном кейсе для безопасного хранения. Зеркало, 

входящее в комплект принадлежностей к прибору, обеспечивает 90° поле обзора по 

отношению к оси наконечника. Магнит, также являющийся принадлежностью для 

видеоскопа, позволяет извлекать предметы весом до 635 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Длина зонда  1066 мм (водоустойчивость)  
Диаметр измерительного наконечника 11 мм 
Угол обзора 55° 
Фокусное расстояние  от 10 мм до ∞  
Разрешение  320 × 240 пикселей 
Дисплей  цветной, ж/к дисплей, диагональ 2.5 ''  
Видео выход  RCA – стандарт NTSC  
Радиус наклона зонда мин. 64 мм 
Питание 4 батареи типа АА (щелочные)  
Ресурс батареи  3 часа  
Температура хранения  -20°C ... +70°С 
Рабочая температура 0°C ... +45°С 
Принадлежности  зеркало и магнит  
Гарантия 2 года* 

 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Рис.1 



ОСТОРОЖНО: При установке или извлечении зонда из мест/оборудования, подвергаемых 

инспекции, не применяйте чрезмерную физическую силу  

ОСТОРОЖНО: Никогда не используйте измерительный наконечник для того, чтобы 

надавить или сдвинуть какие-либо предметы  

ОСТОРОЖНО: Зеркало и магнит могут отсоединиться при резком контакте/сцеплении с 

поверхностью/предметом  

ОСТОРОЖНО: Дисплей прибора не обладает водонепроницаемой способностью. Зонд и 

измерительный наконечник являются водоустойчивыми (относительно чистки и хранения).  

НЕ сгибайте трубку зонда более, чем на 63.5 мм в радиусе (127 мм в диаметре).  

НЕ помещайте трубку зонда или измерительный наконечник в точки с температурой, 

превышающей 45 °С.  

НЕ подвергайте видеоскоп колебаниям, внезапным ударам и падениям. Он не является 

ударопрочным.  

Управление: придерживая корпус прибора, нажмите переключатель по направлению вниз. Таким 

образом, вы включите видеокамеру, подсветку и дисплей для просмотра изображения. Просто 

направьте измерительный наконечник в исследуемую область и следите за изображением на дисплее. 

Трубка зонда достаточно гибкая, что обеспечивает маневренность при исследовании труднодоступных 

объектов.  

Зеркало и магнит: для присоединения данных принадлежностей вденьте край зажима 

принадлежности в полость измерительного наконечника и слегка нажмите для фиксации. Угол обзора 

зеркала составляет 90°, что улучшает видимость и способность обзора.  

Видео выход: благодаря RCA-разъему видеоскоп 318-V обеспечивает видеосигнал стандарта 

NTSC. Оцифровка сигнала осуществляется с помощью соответствующего дисплея или записывающего 

устройства.  

Магнитное крепление: вы можете прикрепить видеоскоп к любой металлической поверхности. 

Убедитесь, что прибор надежно закреплен и не оставляйте его без присмотра. Не тяните зонд на себя, 

когда видеоскоп держится на магнитном креплении; придерживайте прибор рукой. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И УХОДУ 

ЗАМЕНА БАТАРЕИ ПИТАНИЯ  

ОСТОРОЖНО! Перед тем, как выполнять замену батарей и/или процедуры по техническому 

обслуживанию убедитесь, что переключатель находится в позиции «выкл». Извлечение/установку 

батарей необходимо осуществлять с осторожностью, поскольку в противном случае вы можете 

повредить соединительные провода. См. Рис.2  

1. Снимите крышку отсека для батареи питания с помощью отвертки.  

2. Приподнимите блок батареи питания и выньте его  

3. При необходимости отсоедините соединительный провод и замените батареи. Используйте 

только щелочные батареи типа АА (1.5 В).  

4. Соблюдайте полярность.  

5. Подключите соединительный провод и вставьте новые батареи на дно отсека.  

6. Установите на место крышку отсека. Не затягивайте болты слишком туго.  



 

ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ  

После каждого использования:  

1. Протрите наконечник и трубку зонда чистой, сухой тканью, чтобы удалить остатки жидкости и 

других веществ.  

2. Осторожно очистите стекло объектива с помощью ватного валика, слегка смоченного в 

изопропиловом спирте – Рис.3  

3. Осторожно протрите дисплей сухой тканью. При необходимости слегка смочите ткань в 

изопропиловом спирте. НЕ натирайте дисплей, применяя силу, и НЕ оказывайте давление на 

поверхность дисплея (особенно острым предметом).  

4. Перед очисткой/длительным хранением видеоскопа необходимо предварительно вынуть 

батареи.  

ПРИМЕЧАНИЕ: видеоскоп должен быть абсолютно сухим перед тем, как вы поместите его в 

чехол. 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: политика нашей компании предусматривает непрерывное усовершенствование продукции, и мы 

сохраняем за собой право изменения данных, технических характеристик и деталей приборов без предварительного 

уведомления.  

ВАЖНО: наша компания не несет никакой ответственности за эксплуатацию прибора ненадлежащим образом.  

*ГАРАНТИЯ: 2 года с момента приобретения. Распространяется на устранение дефектов и неисправностей, 

возникших при эксплуатации видеоскопа по причине, не связанной с нарушением пунктов данной инструкции. Гарантия 

аннулируется при вскрытии корпуса прибора или нанесения ущерба, связанного с использованием прибора не по 

назначению. По вопросам и предложениями обращайтесь к Вашему дилеру. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Официальное отделение Testo AG в России  
ООО «Тэсто Рус»  
117105, Москва, Варшавское ш., д.17, стр.1, оф.Э-4-6  
Телефон: +7(495)788-98-11  
Факс: +7(495)788-98-49  
info@testo.ru  
www.testo.ru  
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