
Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 3PH (2017.02) O / 164 

EEU EEU

UniversalInspect

pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство по 

эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з 

експлуатації
kk Пайдалану нұсқаулығының 

түпнұсқасы 
ro Instrucţiuni originale

bg Оригинална инструкция
mk Оригинално упатство за работа
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija

OBJ_DOKU-59507-001.fm  Page 1  Monday, February 6, 2017  9:46 AM



  | 3

Bosch Power Tools 1 609 92A 3PH | (6.2.17)

7

6

4

3

2

1

5

8

15

13

14

9

9

10
11

12

b c d

e

f
h i

g

a

UniversalInspect

OBJ_BUCH-3131-001.book  Page 3  Monday, February 6, 2017  9:47 AM



1 609 92A 3PH | (6.2.17) Bosch Power Tools

4 |  

16

17

19

18

20
16

21

UniversalInspect

OBJ_BUCH-3131-001.book  Page 4  Monday, February 6, 2017  9:47 AM



  | 5

Bosch Power Tools 1 609 92A 3PH | (6.2.17)

22

23

24

A

OBJ_BUCH-3131-001.book  Page 5  Monday, February 6, 2017  9:47 AM



1 609 92A 3PH | (6.2.17) Bosch Power Tools

6 |  

25

24B

OBJ_BUCH-3131-001.book  Page 6  Monday, February 6, 2017  9:47 AM



 Русский | 45

Bosch Power Tools 1 609 92A 3PH | (6.2.17)

Русский
В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для 
продукции, могут входить настоящее руководство по эксплуатации, а также при-
ложения.
Информация о подтверждении соответствия содержится в приложении.
Информация о стране происхождения указана на корпусе изделия и в приложе-
нии.
Дата изготовления указана на последней странице обложки Руководства или на 
корпусе изделия.
Контактная информация относительно импортера содержится на упаковке.

Срок службы изделия
Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по 
истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки 
(дату изготовления см. на этикетке).
Перечень критических отказов и ошибочные действия персонала или поль-
зователя
– не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия
– не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой 

воде)
– не включать при попадании воды в корпус
Критерии предельных состояний
– поврежден корпус изделия
Тип и периодичность технического обслуживания
Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждого использования.
Хранение
– необходимо хранить в сухом месте
– необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздей-

ствия солнечных лучей
– при хранении необходимо избегать резкого перепада температур
– если инструмент поставляется в мягкой сумке или пластиковом кейсе реко-

мендуется хранить инструмент в этой защитной упаковке
– подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150 

(Условие 1)
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Транспортировка
– категорически не допускается падение и любые механические воздействия 

на упаковку при транспортировке
– при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, 

работающей по принципу зажима упаковки
– подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150 

(Условие 5)

Указания по безопасности
Цифровой видеоскоп

Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. 
Упущения в отношении указаний и инструкций по технике безопа-
сности могут стать причиной поражения электрическим током, по-
жара и тяжелых травм.
 

 Ремонт Вашего видеоскопа должен производиться только квалифициро-
ванными специалистами и только с использованием оригинальных за-
пчастей. Только таким образом обеспечивается продолжительная надеж-
ность работы видеоскопа.

 Не работайте с видеоскопом во взрывоопасной среде, поблизости от го-
рючих жидкостей, газов и пыли. В видеоскопе могут образовываться ис-
кры, от которых может воспламениться пыль или пары.

 Извлекайте аккумулятор из видеоскопа перед выполнением любых ма-
нипуляций с ним (напр., монтажных работ, работ по техническому обслу-
живанию и т.п.), а также при его транспортировке и хранении .

 Не направляйте луч света на людей или животных и не смотрите сами в 
луч света, включая и с большого расстояния.

 Перед использованием видеоскопа проверяйте рабочую зону. Ни одна 
из деталей видеоскопа не должна соприкасаться с электропроводкой, 
движущимися деталями или химическими веществами. Прерывайте 
электрическое поле электропроводки, если она проходит через рабочую 
зону. Эти мероприятия уменьшают опасность взрывов, удара электрическим 
током и нанесения материального ущерба.

 Одевайте соответствующие индивидуальные средства защиты, напр., 
защитные очки, защитные рукавицы или респираторную маску, если в 
рабочей зоне находятся вредные для здоровья вещества. В водосточных 
каналах и подобных зонах могут иметься твердые, жидкие или газообразные 
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вещества, обладающие ядовитым, инфекционным, едким действием или мо-
гущие иным образом нанести ущерб здоровью.

 Обращайте особенное внимание на чистоту, когда Вы работаете в зонах с 
вредными для здоровья веществами. Не ешьте во время работы. Избе-
гайте контакта с вредными для здоровья веществами; после работы мойте ру-
ки или другие части тела, которые могли прикасаться к этим веществам, горя-
чим мыльным раствором. Этим Вы уменьшите опасность для здоровья.

 Не стойте в воде, если Вы пользуетесь видеоскопом. При работах в воде 
возникает риск поражения электрическим током.

Магнит
Не устанавливайте магнит 25 вблизи кардиостимуляторов. 
Магнит создает поле, которое может отрицательно влиять на рабо-
ту кардиостимулятора.

 Держите магнит 25 вдали от магнитных носителей данных и от приборов, 
чувствительных к магнитному полю. Магнит своим действием может при-
вести к невосполнимой потере данных.

Описание продукта и услуг
Применение по назначению
Цифровой видеоскоп предназначен для осмотра труднодоступных или темных 
мест. После установки прилагаемых вспомогательных средств на головку каме-
ры видеоскоп можно также использовать для передвижения и удаления неболь-
ших и легких предметов (напр., небольших винтов).
Цифровой видеоскоп нельзя использовать в медицинских целях. Он также не 
предназначен для удаления засорений в трубопроводах или для прокладки кабе-
лей.
Лампочка в головке камеры предназначена для подсветки непосредственной 
рабочей зоны инспекционной камеры и не пригодна для освещения помещения.

Изображенные составные части
Нумерация изображенных деталей выполнена по рисункам на страницах с изо-
бражением видеоскопа.
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1 Кнопка режима галереи
2 Кнопка режима фотографирования/Пусковая кнопка
3 Кнопка для поворота изображения на 180°
4 Выключатель

Режим галереи: кнопка для запуска процесса удаления (2-й уровень)
5 Кнопка увеличения (масштаб)  (1-й уровень)

Кнопка листания вперед или удаления изображения (2-й уровень)
6 Кнопка яркости/черно-белого контраста (1-й уровень)

Кнопка листания назад или прекращения процесса удаления (2-й уровень)
7 Дисплей
8 Кабель камеры
9 Отверстие для крепления принадлежностей (2x)

10 Головка камеры
11 Лампы в головке камеры (4x)
12 Объектив камеры
13 Дисплей в режиме фотографирования
14 Дисплей в режиме галереи
15 Серийный номер
16 Фиксатор крышки батарейного отсека
17 Крышка батарейного отсека
18 Слот для карты памяти Micro-SD
19 Карта памяти Micro-SD (4 ГБ ... 32 ГБ) *
20 Лента для извлечения батареек
21 Защитный чехол
22 Зеркало
23 Крючок
24 Гильза для крепления принадлежностей (2x)
25 Магнит

Индикаторы (выбор)
a Режим фотографирования: яркость/черно-белый контраст
b Статусная строка
c Настроенное увеличение
d Состояние заряда батареек
e Режим галереи
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f Символ листания назад
g Символ листания вперед
h Символ отмены процесса удаления
i Символ удаления изображения

* Изображенные или описанные принадлежности не входят в объем поставки и не вхо-
дят в ассортимент принадлежностей Bosch.

Технические данные
Цифровой видеоскоп UniversalInspect
Товарный № 3 603 F87 0..
Номинальное напряжение В= 6,0
Батареи (щелочные) 4 x 1,5 В LR6 (AA)
Рабочая температура °C –10...+50
Температура хранения (без батареек) °C –20...+70
Относительная влажность воздуха % 5–95 1)

Мин. радиус изгиба кабеля камеры мм 30
Длина кабеля камеры мм 950
Диаметр головки камеры мм 8
Разрешение дисплея 320 x 240
Продолжительность работы, ок. ч 4
Вес согласно EPTA-Procedure 01:2014
(с батарейками, без футляра, 
без принадлежностей) кг 0,39
Размеры (длина x ширина x высота) мм 161 x 70 x 41
Степень защиты головки камеры и кабеля камеры IP 67
Степень защиты корпуса –
1) без выпадения росы
Однозначная идентификация видеоскопа возможна по товарному номеру 15 на заводской та-
бличке.
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Сборка
Электропитание
Видеоскоп может эксплуатироваться с обычными батарейками.
Чтобы открыть крышку батарейного отсека 17, нажмите на фиксатор 16 и сними-
те крышку батарейного отсека. Вставьте батарейки. Следите за правильной по-
лярностью в соответствии с изображением на внутренней стороне крышки бата-
рейного отсека.
Всегда заменяйте все батарейки одновременно. Применяйте только батарейки 
одного изготовителя и с одинаковой емкостью.
 Извлекайте батарейки из видескопа, если Вы продолжительное время не 

будете работать с ним. При длительном хранении возможна коррозия и са-
моразрядка батареек.

Указание: Лента 20 в батарейном отсеке служит для удобства извлечения бата-
реек.

Уровень заряда аккумулятора
В режиме фотографирования при нажатии кнопки в строке состояния всегда 
отображается состояние заряда батареек. Если символ батарейки пустой, бата-
рейки нужно поменять, инспектирование больше невозможно.

Монтаж зеркала, крючка или магнита (см. рис. A и B)
Зеркало 22, крючок 23 или магнит 25 могут монтироваться на головку камеры 
10 в качестве вспомогательных приспособлений.
Вставьте зеркало 22 или крючок 23 в одно из двух отверстий 9 в головке камеры 
10 и наденьте гильзу 24 для крепления (см. рис. A).
Вставьте магнит 25 в гильзу 24 и вставьте гильзу в одно из двух отверстий 9 в го-
ловке камеры 10. Наденьте гильзу 24 для крепления (см. рис. B).
Указание: Магнит 25 и крючок 23 предназначены только для передвижения и 
удаления незакрепленных, небольших или легких предметов. При слишком 
сильном тяговом усилии можно повредить видеоскоп или вспомогательное 
средство.

Работа с инструментом
 Берегите видеоскоп от сырости и прямых солнечных лучей. Кабель каме-

ры и головка камеры являются водонепроницаемыми. Однако корпус видео-
скопа не защищен от воды, при контакте с водой существует опасность пора-
жения электрическим током или повреждения.
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 Не подвергайте видеоскоп воздействию экстремальных температур и 
температурных перепадов. В частности, не оставляйте его на длительное 
время в машине. При больших перепадах температуры сначала дайте видео-
скопу стабилизировать температуру, прежде чем начинать работать с ним.

 Не используйте видеоскоп при запотевании объектива на головке каме-
ры 10. Включайте видеоскоп только после испарения влаги. Иначе воз-
можно повреждение видеоскопа.

 Включенная лампочка 11 может во время работы нагреваться. Во избе-
жание ожогов не прикасайтесь к лампочке.

Эксплуатация
Включение/выключение
Чтобы включить видеоскоп, нажмите на выключатель 4. На дисплее 7 отобра-
жается режим фотографирования 13 (увеличение 1,0 и освещение 50 %).
Чтобы выключить видеоскоп, удерживайте выключатель 4 нажатым дольше 
3 секунд.
Если на видеоскопе не нажимаются никакие кнопки, то по прошествии прибл. 20 
минут он автоматически выключается.

Режим фотографирования
После включения видеоскоп находится в режиме фотографирования 13.
Чтобы переключиться из режима галереи в режим фотографирования 13, на-
жмите кнопку 2. Повторное нажатие на кнопку 2 задействует пусковую кнопку.
В локальном хранилище видеоскопа можно сохранить не более 8 изображений. 
Для сохранения каждого следующего отснятого изображения удаляется самое 
старое изображение в локальном хранилище. 
Если необходимо сохранить более 8 изображений, необходимо вставить карту 
памяти Micro-SD (4 ГБ...32 ГБ) в слот 18. Если вставить отформатированную 
карту Micro-SD с файловой системой FAT 32, все изображения из локального 
хранилища сразу же автоматически переносятся на карту Micro-SD и удаляются 
из локального хранилища. Все следующие изображения сохраняются на карту 
памяти Micro-SD.
Все изображения автоматически сохраняются в паку «Bosch».
Указание: Все изображения сохраняются в оригинальном состоянии, т.е. без 
увеличения или поворота.
Указание: Если изображение снято с черно-белым контрастом, вызвать его в ви-
де цветного изображения нельзя.
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Режим галереи
Нажатие на кнопку 1 открывает режим галереи 14.
При помощи кнопок 6 и 5 отснятые изображения можно листать назад или впе-
ред.
После кратковременного нажатия на выключатель 4 на дисплее отображаются 
символы h и i. При нажатии на кнопку 5 изображение удаляется; при нажатии на 
кнопку 6 процесс удаления отменяется. Кратковременное нажатие на выключа-
тель 4 снова включает режим галереи 14.
При нажатии на кнопку 1 или 2 происходит переключение в режим фотографи-
рования 13.

Статусная строка
Статусная строка b отображается на дисплее прибл. 3 секунды при каждом нажа-
тии кнопки. На ней отображается:
– режим фотографирования a (яркость/черно-белый контраст) или режим га-

лереи e
– настроенное увеличение c
– состояние зарядки батарей d.

Настройка яркости и черно-белого контраста в головке камеры
При включении камеры включаются также лампы 11 в головке камеры. Настро-
енная яркость составляет 50 %.
Для получения более светлого изображения с камеры можно отрегулировать яр-
кость или включить черно-белый контраст. Настройка имеет 4 степени (100 %, 
черно-белый контраст, 0 %, 50 %).
Нажимайте на кнопку 6 несколько раз, пока не получите желаемую яркость или 
не включите черно-белый контраст.
Указание: При черно-белом контрасте настроенная яркость составляет 100 %.
 Не смотрите прямо на лампочку 11 и не направляйте лампочку на других 

людей. Свет лампочки может заслепить глаза.
Для уменьшения яркости и выключения лампочки камеры 11 нажимайте кнопку 
6 несколько раз, пока не получите желаемую яркость или пока не выключится 
лампочка.

Увеличение изображения на дисплее (масштабирование)
При нажатии на кнопку 5 изображение на дисплее увеличивается в 1,5 или 
2 раза.

Поворачивание изображения на дисплее
При помощи кнопки 3 изображение на дисплее поворачивается на 180°.
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Перенос изображений
Для переноса изображений необходимо вставить отформатированную карту 
Micro-SD с файловой системой FAT 32 19. Если вставить отформатированную 
карту Micro-SD 19, все изображения из локального хранилища сразу же автома-
тически переносятся на карту Micro-SD 19 и удаляются из локального хранили-
ща.
Установка карты памяти Micro-SD
Используйте только карты памяти Micro-SD вместимостью от 4 ГБ до 32 ГБ, под-
держивающие файловую систему FAT 32.
Если необходимо, перед тем как вставить карту Micro-SD 19, отформатируйте ее 
под файловую систему FAT 32.
Вставьте отформатированную карту Micro-SD 19 до упора в слот 18.

Указания по применению
Проверяйте среду, которую Вы хотите осмотреть, и обращайте особенное вни-
мание на препятствия и опасные места.
Согните кабель камеры 8 таким образом, чтобы можно было удобно ввести го-
ловку камеры в исследуемую среду. Осторожно введите кабель камеры в среду.
Настройте яркость ламп камеры 11 так, чтобы изображение хорошо распознава-
лось. Например, в случае предметов с высокой отражающей способностью для 
повышения качества изображения можно использовать меньше света или чер-
но-белый контраст.
Если изображение исследуемых предметов нечеткое, уменьшите или увеличьте 
расстояние между головкой камеры 10 и исследуемым предметом.

Неисправность – Причины и устранение
Причина Устранение

Индикация ошибок на дисплее
Вставлена карта Micro-SD с 
неправильной емкостью.

Вставьте карту Micro-SD с емко-
стью от 4 ГБ до 32 ГБ.

Вставлена неправильно от-
форматированная карта 
Micro-SD.

Отформатируйте карту Micro-
SD под файловую систему 
FAT 32 и вставьте ее снова.

Вставлена поврежденная кар-
та Micro-SD.

Вставьте неповрежденную кар-
ту Micro-SD.

Карта Micro-SD не читается. Проверьте карту Micro-SD и при 
необходимости замените ее.
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Прочая индикация

Техобслуживание и сервис
Техобслуживание и очистка
Не погружайте видеоскоп в воду или прочие жидкости.
Всегда содержите видеоскоп в чистоте. После работы в зонах с вредными для 
здоровья веществами очищайте видеоскоп и все вспомогательные средства с 
особенной тщательностью. 
Вытирайте загрязнения сухой и мягкой тряпкой. Не используйте никаких очища-
ющих средств или растворителей.
В частности, регулярно очищайте объектив камеры 12 и следите при этом за вор-
синками, которые могут остаться на объективе.

На карте Micro-SD не осталось 
свободного места.

Удалите изображения.

Причина Действие
Карта Micro-SD вставлена во 
включенный видеоскоп.

Изображения переносятся на 
карту Micro-SD и удаляются из 
памяти видеоскопа.

Видеоскоп включили со 
вставленной картой Micro-SD.

Считываются данные.

Память пуста. Нет доступных изображений.

Подтверждение процесса 
удаления.

Удаляется изображение.

Нажата пусковая кнопка. Подтверждается изображение.

Изображение повернуто на 
180°.

Подтверждается поворот.

Причина Устранение
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Сервис и консультирование на предмет использования 
продукции
Сервисная мастерская ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслужива-
нию Вашего продукта и по запчастям. Монтажные чертежи и информацию по за-
пчастям Вы найдете также по адресу:
www.bosch-pt.com
Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий консультации на предмет ис-
пользования продукции, с удовольствием ответит на все Ваши вопросы относи-
тельного нашей продукции и ее принадлежностей.
Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-
значный товарный номер по заводской табличке изделия.

Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан, Украина
Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением тре-
бований и норм изготовителя производятся на территории всех стран только в 
фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош».
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование контрафактной продукции опасно в эксплу-
атации, может привести к ущербу для Вашего здоровья. Изготовление и распро-
странение контрафактной продукции преследуется по Закону в административ-
ном и уголовном порядке.

Россия
Уполномоченная изготовителем организация:
ООО «Роберт Бош»
Вашутинское шоссе, вл. 24
141400, г.Химки, Московская обл.
Россия
Тел.: 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)
E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com
Полную и актуальную информацию о расположении сервисных центров и 
приёмных пунктов Вы можете получить:
– на официальном сайте www.bosch-pt.ru
– либо по телефону справочно – сервисной службы Bosch 8 800 100 8007 

(звонок по России бесплатный)

OBJ_BUCH-3131-001.book  Page 55  Monday, February 6, 2017  9:47 AM



56 | Русский 

1 609 92A 3PH | (6.2.17) Bosch Power Tools

Беларусь
ИП «Роберт Бош» ООО
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
ул. Тимирязева, 65А-020
220035, г. Минск
Беларусь
Тел.: +375 (17) 254 78 71
Тел.: +375 (17) 254 79 16
Факс: +375 (17) 254 78 75
E-Mail: pt-service.by@bosch.com
Официальный сайт: www.bosch-pt.by

Казахстан
Центр консультирования и приема претензий
ТОО «Роберт Бош» (Robert Bosch)
г. Алматы,
Республика Казахстан
050012
ул. Муратбаева, д.180
БЦ «Гермес», 7й этаж
Тел.: +7 (727) 331 31 00
Факс: +7 (727) 233 07 87
E-Mail: ptka@bosch.com
Полную и актуальную информацию о расположении сервисных центров и 
приемных пунктов Вы можете получить на официальном сайте:
www.bosch-professional.kz

Утилизация
Видеоскоп, батарейки, принадлежности и упаковку нужно сдавать на 
экологически чистую утилизацию.

Не выбрасывайте видеоскопы и батарейки в бытовой мусор!

Только для стран-членов ЕС:
В соответствии с европейской директивой 2012/19/EU отслу-
жившие электроинструменты и в соответствии с европейской 
директивой 2006/66/ЕС поврежденные либо использованные 
аккумуляторы/батарейки нужно собирать отдельно и сдавать на 
экологически чистую рекуперацию.

Возможны изменения.
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