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1. Указания по безопасности. 
 

Указания Федеральной Комиссии по связи FCC (класс А). 
 

 
 
Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. При 
использовании устройства должны соблюдаться два следующих условия: 
1. Данное устройство не должно быть источником помех. 
2. Данное устройство должно быть устойчивым к помехам, создаваемым другими 
приборами, включая такие помехи, которые могут стать причиной его 
неправильной работы. 
 
Разъяснения Федеральной Комиссии по связи (FCC). 
Это оборудование прошло тестирование и признано соответствующим 
предельным характеристикам цифровых устройств Класса А согласно части 15 
Правил FCC. Эти предельные характеристики призваны обеспечить объективную 
защиту от недопустимых помех при установке в жилых помещениях. Данное 
оборудование вырабатывает, использует и может излучать 
радиочастотную энергию и в случае неправильной установки или эксплуатации с 
нарушением инструкций может создавать недопустимые радиопомехи. Однако 
отсутствие возникновения помех в условиях конкретной установки не 
гарантируется. Если данное оборудование все же вызывает недопустимые 
помехи радиоприему или телевизионному приему, что можно определить, 
выключив и вновь включив оборудование, пользователю рекомендуется 
попытаться устранить помехи, выполнив одно или несколько действий, 
перечисленных ниже: 
- измените ориентацию антенны или переместите приемную антенну; 
- увеличьте расстояние между оборудованием и приемником; 
- подключите оборудование и приемник к розеткам разных сетей питания; 
- обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по ремонту теле- и 
радиоаппаратуры. 
 
Указание касательно класса А. 
 
Предупреждение – это продукт класса А. В жилых кварталах данных продукт 
может стать источником радиопомех. При возникновении радиопомех меры по их 
устранению должен принять пользователь данного продукта. 
 

1.1 Назначение. 
 
РОКАМ 4 (ROCAM 4). 
Телевизионная инспекционная система РОКАМ 4 предназначена для 
обследования пустых и прочищенных труб, полых тел и полых помещений, 
соответствующих рабочим областям, приведенным в «Технических 
характеристиках». Применение в других целях не допускается. 
Головки камеры нельзя оставлять на длительное время на солнце, это может 
привести к повреждению видеомодуля. Следует соблюдать все действующие 
нормы и предписания. 
Среди данных норм и предписаний: 
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- закон о технических рабочих средствах (закон о безопасности аппаратов) с 
относящимися к нему предписаниями; 
- директива по низковольтному оборудованию; 
- UVV VBG 1 «Общие предписания»; 
- UVV VBG 4 «Электрические установки и рабочие средства» 
- директива для работы в емкостях и узких помещениях (правило BG 77), 
предписание о рабочих местах, оборудованных мониторами. 
 
Система предназначена только для использования в помещениях, нельзя 
оставлять или использовать систему под дождем! 
 
Аккумулятор/зарядное устройство: 
 
Быстрозарядное устройство заряжает аккумулятор ROTHENBERGER 18 В DC / 3 
А.ч, арт. № 15810. Данное устройство разрешается использовать только по 
данному назначению. 
 
 

1.2 Общие указания по безопасности 
 

 
 
ВНИМАНИЕ! Прочтите все указания по безопасности и предписания. 
 
Ошибки при соблюдении приведенных ниже указаний могут привести к 
поражению электрическим током, пожару, и/или вызвать тяжелые травмы. 
Использованное ниже понятие “электроинструмент” обозначает электрический 
инструмент с питанием от электрической сети (с кабелем питания) и 
аккумуляторный электроинструмент (без кабеля питания). 
 
АККУРАТНО ХРАНИТЕ ЭТИ УКАЗАНИЯ. 
 
1) Рабочее место. 
a) Соблюдайте на Вашем рабочем месте чистоту и порядок. Беспорядок на 
рабочем месте и его плохое освещение могут привести к несчастным случаям. 
б) Не работайте с прибором во взрывоопасном окружении, в котором 
находятся горючие жидкости, газы или пыль. При работе электроинструмент 
искрит, и искры могут воспламенить пыль или пары. 
в) Не допускайте детей и других лиц к Вашему рабочему месту при работе с 
электроинструментом. Если Вас отвлекут от работы третьи лица, Вы можете 
потерять контроль над прибором. 
 
2) Электрическая безопасность. 
a) Вилка подключения прибора должна сответствовать штепсельной 
розетке. Не вносите в конструкцию вилки никаких изменений.Не применяйте 
штекерные адаптеры для приборов с защитным заземлением. Оригинальные 
штекеры и соответствующие сетевые розетки снижают риск возникновения 
электрического удара. 
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б) Избегайте контакта с заземленными поверхностями, а именно трубами, 
системами отопления, плитами и холодильниками. При соприкосновении с 
“землей” возникает повышенный риск удара электрическим током. 
в) Защищайте прибор от воздействий дождя и сырости. Проникновение воды 
в электроприбор повышает риск удара электрическим током. 
г) Не используйте кабель не по назначению и не носите за него прибор, не 
используйте его для подвешивания прибора или для вытягивания вилки из 
розетки. Оберегайте кабель от воздействий высоких температур, масла, 
острых кромок или двигающихся частей прибора. Поврежденный или 
запутанный кабель повышает риск удара электрическим током. 
д) При работе с электроинструментом под открытым небом используйте 
только такой удлинительный кабель, который допущен для наружного 
применения. Использование допущенного для наружных работ удлинительного 
кабеля снижает удара электрическим током. 
3) Безопасность людей. 
a) Будьте внимательны, следите за тем, что Вы делаете и выполняйте 
работу с электроинструментом обдуманно. Не пользуйтесь прибором, если 
Вы устали или находитесь под действием наркотиков, алкоголя или 
лекарств. Минутная невнимательность при работе с прибором может привести к 
серьезным травмам. 
б) Носите индивидуальные средства защиты, всегда носите защитные очки. 
Индивидуальные средства защиты, применяемые в зависимости от вида и 
использования электроинструмента, а именно, пылезащитный респиратор, 
нескользящая обувь, защитный шлем, средства защиты слуха сокращают риск 
травм. 
в) Избегайте случайного включения электроинструмента. Проверьте 
положение выключателя, он должен стоять в положении “Выкл.” перед тем как Вы 
вставите вилку в штепсельную розетку. Если Вы при переноске прибора держите 
пальцы на выключателе или подключаете включенный прибор к электропитанию,  
это может привести к несчастным случаям. 
г) Удалите инструменты для настройки и установки или гаечный ключ из 
прибора перед его включением. Инструмент или ключ, находящийся во 
вращающейся части прибора, может привести к травмам. 
д) Не переоценивайте свои способности. Обеспечьте себе надежное и 
устойчивое положение, чтобы Ваше тело всегда было в равновесии. В таком 
положении Вы сможете лучше держать под контролем прибор при возникновении 
неожиданных ситуаций. 
е) Носите подходящую рабочую одежду, прилегающую к телу, и откажитесь 
от украшений. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от находящихся в 
движении частей прибора. Свободная одежда, украшения и длинные волосы 
могут быть захвачены находящимися в движении частями. 
ж) При наличии возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных 
устройств убедитесь в том, что они присоединены и правильно 
используются. Использование этих устройств снижает опасность от воздействия 
пыли. 
4) Бережное обращение с электроприборами и их использование. 
a) Не перегружайте прибор. Используйте для выполнения работы 
электроинструмент, предназначенный для определенного вида работ. С 
подходящим электроинструментом Вы работаете лучше и надежнее в указанном 
диапазоне мощности. 
б) Не пользуйтесь электроинструментом с неисправным выключателем. 
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Электроинструмент, не поддающийся включению или выключению, опасен и 
должен быть отремонтирован. 
в) Выньте вилку из штепсельной розетки перед тем как Вы начнете 
выполнять настройку прибора, смену принадлежностей или перед уборкой 
Вашего рабочего места. Эта мера предосторожности предотвращает случайный 
пуск прибора. 
г) Неиспользуемый электроинструмент храните в недосягаемом для детей 
месте. Не позволяйте использовать прибор лицам, которые не ознакомлены 
с ним или не читали настоящих указаний. Электроинструменты представляют 
собой опасность в руках неопытных лиц. 
д) Тщательно ухаживайте за Вашим прибором. Проверяйте, чтобы подвижные 
части функционировали безупречно, легкость их хода, целостность всех частей и 
отсутствие повреждений, которые могли бы отрицательно повлиять на 
функционирование прибора. При обнаружении повреждений, устройство 
эксплуатировать нельзя, его следует сдать в ремонт. Причиной многих 
несчастных случаев было плохое техническое обслуживание электроприбора. 
е) Держите в заточенном и чистом состоянии режущие инструменты. Хорошо 
ухоженный режущий инструмент с острыми режущими кромками реже 
заклинивает, его легче вести. 
ж) Используйте электроинструменты, принадлежности, рабочий инструмент 
и т. п. в соответствии с настоящими указаниями и так, как предписано для 
данного специального типа прибора. Учитывайте при этом рабочие условия 
и подлежащую выполнению работу. Использование электроинструментов не по 
назначению может привести к возникновению опасных ситуаций. 
5) Заботливое обращение с аккумуляторными устройствами и их 
правильное использование. 
a) Перед установкой аккумулятора в прибор убедитесь в том, что 
инструмент выключен. Установка аккумулятора во включенный 
электроинструмент может привести к несчастным случаям. 
б) Заряжайте аккумуляторы только при помощи рекомендуемых 
изготовителем зарядных устройств. Зарядное устройство, предназначенное 
для зарядки определенного вида аккумуляторов, может возгореться, если его 
применяют для других типов аккумуляторов. 
в) Используйте в электроинструментах только предусмотренные для этих 
инструментов аккумуляторы. Использование других аккумуляторов может 
привести к травмам и пожару. 
г) Не храните неиспользуемый аккумулятор вместе с канцелярскими 
скрепками, монетами, ключами, гвоздями, винтами и другими маленькими 
металлическими предметами, которые могут замкнуть накоротко контакты. 

Замыкание контактов аккумулятора может привести к ожогам или пожару. 

д) При неправильном применении из аккумулятора может вытечь жидкость. 
Избегайте контакта с ней. При случайном контакте смойте водой. При 
попадании жидкости в глаза немедленно обратитесь за помощью к врачу. 
Вытекающая аккумуляторная жидкость может привести к раздражению кожи или 
ожогам. 
6) Сервис. 
Поручайте ремонт Вашего прибора только квалифицированному 
специальному персоналу, допускается использование только подлинных 
запасных частей. 
Это обеспечит безопасность прибора. 
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1.3. Специальные указания по безопасности 
 
РОКАМ 4: 
 
Любые работы необходимо проводить только в специальных перчатках. 
Нельзя проводить работы внутри данного устройства! Вскрывать устройство могут 
только специалисты (сервисная служба)! 
Применение телеинспекционных систем в любых медицинских целях запрещено! 

 
Не выдергивать с применением усилия камеру и проталкивающий кабель из 
трубы! 
Обязательно установить рядом с «осью» трубчатый кабель, в 
противном случае возникает опасность травм! 

Проталкивающий кабель жесткий и находится под механической нагрузкой! 
Крепко держать кабель при разматывании барабана! 
Оператору следует следить за безопасным расположением. 
Минимальное расстояние по правилам ТБ составляет 50 см (среднее значение 64 
см)! 
 

 
Каждый раз перед началом использования системы проверить 
проталкиваемый кабель на наличие повреждений. Поврежденный кабель 
следует заменить! При контакте с токопроводящими частями есть опасность 
для жизни! 
 
 
Аккумулятор/зарядное устройство. 
 
Не предусмотрена эксплуатация данного зарядного устройства детьми и лицами с 
ограниченными психическими, сенсорными и умственными способностями, а 
также лицами с недостаточным опытом и знаниями. Данное зарядное устройство 
может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и лицами с ограниченными 
психическими, сенсорными и умственными способностями, а также лицами с 
недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром лиц, 
ответственных за их безопасность, или лиц, которые обучены безопасному 
обращению с зарядными устройством и осознают все опасности, связанные с его 
эксплуатацией. В противном случае есть опасность неправильной эксплуатации и 
получения травм. 
Присматривайте за детьми при использовании, чистке и техническом 
обслуживании зарядного устройства. Это гарантирует, что дети не будут играть 
зарядными устройством. 
Не заряжайте неперезаряжаемые аккумуляторы! 
 

 
Опасность взрыва! 
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Опасность получения травм! 
Зарядное устройство нельзя использовать для зарядки других 
аккумуляторов/батарей. Вентиляционный шлиц зарядного устройства нельзя 
закрывать. 
Обратите внимание на следующий символ на табличке с тех. характеристиками 
на зарядном устройстве:  

 
Устройство предназначено для эксплуатации исключительно внутри помещений, 
нельзя подвергать устройство воздействию дождевых осадков! В отсек для 
аккумуляторных батарей не должны попасть никакие металлические предметы 
(опасность короткого замыкания). 
 
 

 
 
Опасность короткого замыкания! Контакты зарядного устройства не должны 
образовывать перемычку с металлическими частями! 
Не заряжать аккумулятор под воздействием прямых солнечных лучей! 
Использовать аккумулятор при температуре окружающей среды от -10 до +50 
градусов С. 
 

 
 
Опасность возникновения пожара! Не заряжать аккумулятор рядом с кислотами и 
легковоспламеняемыми материалами. 
 
При экстремальной нагрузке или температуре может произойти утечка 
электролита из поврежденного сменного аккумулятора. При попадании 
электролита на кожу незамедлительно смыть его водой и мылом. При попадании 
электролита в глаза промыть водой не менее 10 минут и немедленно обратиться к 
врачу! 
 
Не хранить аккумуляторы вместе с металлическими частями (опасность короткого 
замыкания). 
Проверка перед каждым использованием: каждый раз перед началом 
эксплуатацией системы проводите визуальный осмотр зарядного устройства. Не 
заряжайте поврежденные аккумуляторы, сразу заменяйте поврежденные 
аккумуляторы. 
Сетевой/зарядный кабель следует регулярно обследовать на наличие признаков 
повреждений и старения (хрупкость, ломкость).  Использовать можно только 
полностью исправный сетевой/зарядный кабель. 
Сменные аккумуляторы и зарядные устройства не вскрывать и хранить только в 
сухих помещениях. Защищать от сырости. 
 

 
Аккумулятор нельзя использовать в РОКАМ старых серий! Опасность поломки 
РОКАМ! 
Хранение. 
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Чтобы полностью заряженный аккумулятор не разряжался через зарядное 
устройство, следует хранить аккумулятор и зарядное устройство раздельно. 
Храните зарядное устройство и отсоединенным сетевым штекером и при 
температуре от 1 до 30 градусов С. 
Зарядное устройство не хранить под прямыми солнечными лучами. 
Транспортировка. 
Литиево-ионные аккумуляторы подпадают под действие права об опасных 
товарах. Транспортировать по улице аккумуляторы можно без выполнения 
дополнительных условий. При пересылке (воздушным транспортом, 
экспедитором) следует учитывать особые требования по упаковке и нанесению 
маркировки. При подготовке к пересылке аккумуляторов следует обратиться к 
экспертам по опасным товарам. Пересылать аккумуляторы можно только в том 
случае, если их корпус не поврежден. Наклейте на посылку контакты, запакуйте 
аккумуляторы так, чтобы они не двигались. Соблюдайте также предписания, 
действующие в Вашей стране. 
 
 
4. Технические данные/Область применения 
 
Название:       ROCAM 4 
Напряжение аккумуляторов:   18 В DC 
Емкость аккумуляторов:     3,0 A 
Номинальная потребляемая мощность: 16 Вт 
Рабочая температура      от - 10°C до + 50°C 
Температура хранения :     от -30°C до 50°C 
Размеры (Длина-Ширина-Высота):   560 x 400 x 340 мм 
Вес с аккумулятором:     18,6 кг 
Монитор:       10,4“, сенсорный 
Видеоформат  JPG/AVI (разрешение 720 пикселей х 

600 пикселей) 
Видеовыход      микро HDMI 
Память      4 Гб, карта SD (Макс. 32 Гб) 
Модуль камеры     CMOS цветная PAL 
Диаметр головки камеры:   30 мм / 40 мм (дополнительно 

минимодуль 25 мм) 
Длина проталкиваемого кабеля:  30 м 
Диаметр проталкиваемого кабеля:   7,0 мм (дополнительно минимодуль с 

кабелем диаметра 5,5 мм) 
Рабочая область:   Ø 40 – 100 мм (для дополнительного 

минимодуля) 
  Ø 70 – 150 мм (для головки камеры 30 

мм)   
  Ø 100 – 300 мм (для головки камеры 

40 мм) 
Передатчик для определения  
местоположения  33 кГц (опция, навинчиваемый)   
 
Класс защиты для головки камеры:   IP 68 
Комплектация: телевизионная инспекционная система ROCAM 4 с головкой 
камеры диаметром 30 мм или 40 мм, направляющая типа «шар», передатчик 
определения местоположения 33 кГц, кабель USB, проверочный адаптер, 
инструкция по эксплуатации, карта SD 4 Гб, аккумулятор и зарядное устройство. 
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2.1 Технические характеристики аккумулятора/зарядного устройства 
 
Аккумулятор, арт. № 15810 
Тип/модель     литий-ионный аккумулятор аккумулятор 
Напряжение     18 В DC 
Номинальная емкость   3,0 А.ч 
Зарядное напряжение   21 В DC, макс. 21,25 В DC 
Зарядный ток    1500 мА, макс. 3000 мА 
Температура зарядки    5 – 45 градусов С 
Макс. разрядная температура  - 20 - + 60 градусов С 
Продолжительность зарядки  ок. 85 мин. 
(90%) 
Вес      ок. 630 г 
Перед тем, как использовать систему в первый раз, зарядите аккумулятор! 
 
Зарядное устройство арт. № EU 15811 
Тип/модель  зарядное устройство для литий-ионного 

аккумулятора 18 В 
Входное напряжение   100 В – 240 В АС 
Входной ток     0,7 – 1,3 А 
Входная частота    50-60 Гц 
Входная мощность   58 Вт 
Зарядное напряжение   21 В DC 
Макс. зарядный ток   2000 мА 
Выходное напряжение   42 В макс. 
Количество аккумуляторных ячеек 5-10 
Вес      ок. 675 г 
 
Обратите внимание на напряжение в сети! См. табличку-шильдик на зарядном 
устройстве. 
 
3.Функции системы. 
 
3.1 Обзор. 
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           (А) 
1 Головка камеры 
2 Передатчик определения местоположения 
3 Гибкая пружина 
4 Проталкиваемый кабель 
5 Задняя крышка 
6 Передняя крышка 
7 Блок монитора 
8 Барабан 
9 Подставка 
10 Крепление/тормоз 
11 Направляющий крюк 
 
3.2 Указание по эксплуатации 
 
Не сгибать проталкивающий кабель! Опасность излома кабеля! 
Не протягивать проталкивающий кабель над острыми краями! Опасность 
повреждения кабеля! 
 

 
Внимание! РОКАМ 4 всегда защищать от воды и использовать только я сухих 
помещениях. Только головка камеры (1) и проталкиваемый кабель (4) могут 
соприкасаться с водой! 
 
3.3. Аккумулятор/зарядное устройство 
 
Подключение к сети. 
 
Подключать только к однофазной сети переменного тока с напряжением, 
соответствующим указанному на типовой табличке. Возможно также подключение 

no. 1200001381- 
basic 

4 

Over
view 
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к штекерной розетке без заземляющего контакта, так как конструкция 
соответствует классу защиты II. 
 
Зарядка аккумулятора. 

Внимание! Повышенное напряжение разрушает аккумулятор и зарядное 
устройство. Следить, чтобы напряжение было правильным. 
Литий-ионный аккумулятор можно заряжать в любом состоянии, в любое время 
процесс зарядки можно прервать без вреда для аккумулятора (отсутствует 
эффект памяти). 
 
Сетевой штекер зарядного устройства вставить в сетевую розетку, после чего 
загорятся красный и зеленый светодиоды. 
Аккумулятор (1) вставить в зарядное устройство (2). Зеленая контрольная лампа 
(3) начинает мигать, что означает, что аккумулятор заряжается. Когда зеленая 
контрольная лампа (3) постоянно горит, то аккумулятор полностью заряжен 
(продолжительность зарядки см. в «Технических характеристиках»). Удерживать 
кнопку нажатой и вытащить аккумулятор. Вытащить сетевой штекер из сетевой 
розетки . 
 
Хранение. 
 
Хранить в недоступном для детей месте. 
Удерживайте кнопку нажатой и вытащите аккумулятор. 
Сетевой штекер вытащите из розетки. 
Зарядное устройство храните в сухом, защищенном от мороза месте. 
Аккумулятор хранить только в заряженном состоянии! Самое позднее через 12 
месяцев хранения аккумулятор следует полностью зарядить! 
 
Устранение неисправностей. 
 
Перед устранением неисправностей вытащите штекер из розетки! 
Если горит красная светодиодная лампа (сообщение об ошибке) (4): температура 
аккумулятора превышает допустимую температуру зарядки (выходит за область 
между +5 и +45 градусами С). 
Если красная лампа (4) мигает: аккумулятор неисправен. 
Если температура аккумулятора находится в пределах области между +5 и +45 
градусами С и красная лампа (4) горит, то может быть неисправность, связанная с 
контактом. Следует почистить контакты. 
При возникновении прочих неисправностей просим Вас обращаться в 
авторизованный сервисный центр РОТЕНБЕРГЕР. 
 
3.4 Замена аккумулятора. 
 
Откройте заднюю крышку (5). 
Вставьте аккумулятор в зажим на правой стороне ящика для принадлежностей до 
упора. Для удаления аккумулятора нажать на кнопку и вытащить аккумулятор. 
 
3.5 Работа с устройством. 
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 Работайте в рабочей одежде! Всегда стойте рядом с проталкиваемым 
кабелем! 
 
Проталкиваемый кабель (4) с гибкой пружиной (3) вытащить из держателя 
(10)/барабана (8) и удалить защитный колпачок. 
Снять защитный колпачок с головки камеры (1),  накрутить на гибкую пружину (3). 
 

Внимание! Проверить на чистоту и наличие повреждений! 
 
Если необходимо, установить принадлежности. При обследовании труб 
диаметром более 70 мм всегда использовать направляющую! 
Перед началом телевизионной инспекции следует прочистить трубу. 
Нажать на кнопку на нижней крышке (6), открыть крышку. Поддержать крышку во 
время открывания. 
Включить монитор (7) при помощи нижней кнопки. Для достижения оптимального 
угла обзора можно вытащить монитор (7) из базового устройства. 
 

 При сильном нажатии на сенсорный экран можно сломать монитор! 
 
Вытащить головку часть камеры (1) из держателя (10) и размотать 
проталкиваемый кабель (4) с барабана (8). Проталкиваемый кабель жесткий и 
подвергается механической нагрузке. Указание: при разматывании с барабана (8) 
следует удерживать проталкиваемый кабель (4). При нажатии на 
держатель/тормоз (10) кабель может быть зажат! 
 
Головку камеры (1) ввести в трубу и осторожно протолкнуть при помощи 
проталкивающего кабеля (4). Важно! При слишком быстром разматывании может 
отставать счетчик метража. 
В качестве опции (дополнительно) можно установить головку камеры SL40 с 
более мощным освещением для работы в трубах до диаметра 300 мм. Головки 
камеры являются сменными. 
 

 Проталкиваемый кабель (4) не протаскивать через острые края и не сгибать! 
Каждый раз перед началом эксплуатации проверять видеокабель на наличие 
повреждений! 

Проталкиваемый кабель (4) во время проталкивания может складываться 
петлями: опасность разрыва и излома! 
 
Видеоизображение во время проталкивания камеры при прохождении нескольких 
загибов/отводов всегда остается неперевернутым. 
 
После окончания работы проталкиваемый кабель (4) вытащить из трубы и 
разместить на барабане (8). Грубые загрязнения удалить с проталкиваемого 
кабеля (4) и головки камеры (1). 
Осуществить очистку (см. п. 4). 
Демонтировать головку камеры (1) и принадлежности, надеть защитный колпачок, 
гибкую пружину (3) с проталкиваемым кабелем (4) установить на барабане (8). 
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Головку камеры (1) и принадлежности следует хранить в чистом виде в 
безопасном месте. 
Закрыть крышку (6). 
 

Головку камеры и принадлежности следует чистить после каждой эксплуатации, 
затем демонтировать и размещать для хранения в безопасном месте. При 
неправильной транспортировке головка камеры может быть повреждена!  
 
Регулярно проверять герметичность головки камеры (1). Для этого следует 
прикрутить проверочный адаптер на головку камеры и создать макс. давление 1 
бар при помощи воздушного насоса и манометром. Если давление падает, то 
головка камеры негерметична и ее следует заменить. 
 
3.6. Передатчик ROCAM для определения местоположения. 
 

  
A  B  C 
 

Передатчик определения местоположение (В), расположенный в сером цилиндре, 
можно дополнительно разместить путем прикручивания вручную без применения 
инструмента между головкой камеры (С) и гибкой пружиной (А). Не затягивать с 
использованием инструмента, так как возможно повреждение резьбы! 
Передатчик излучает магнитное поле, которое воспринимается приемным 
устройством и преобразуется в оптический и акустический сигнал. 
Измерительная система 33 кГц может проникать через кирпич, камень, дерево и 
пластмассу. Интенсивность сигнала изменяется в зависимости от положения 
передатчика и его удаленности от принимающего устройства. 
 
3.7. Сенсорный монитор. 
 
 

 
 
РОКАМ 4 поставляется с картой SD 4 Гб для сохранения фотографий и видео. 
Для передачи данных ее можно извлечь. Слоты микро-HDMI, мини-USB и для SD-
карты расположены сбоку на мониторе. Используйте экранированный кабель 
между РОКАМ 4 и компьютером! 
 
2.8. Меню. Стартовое окно. 
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Разъяснения к иконкам, расположенный  в верхней строке (слева направо). 
 

1. Счетчик метража (Reset путем нажатия на кнопку). 
2. Единица измерения для длины кабеля (футы/метры). 
3. Светодиодный индикатор (1-10). 
4. Индикатор ZOOM (1.0-2.0). 
5. Индикатор Wi-Fi (вкл/выкл). 
6. Индикатор аккумулятора. 
7.  

Разъяснения к кнопкам, расположенным слева (сверху вниз). 
1. Светодиод +/-. 
2. ZOOM +/-. 
3. Фото/видео. 
4. Системные настройки. 
5. Запись. 
6. Фотогалерея/видеогалерея. 
 Открыть каталог повреждения. 

 
В каталоге повреждения выбрать соответствующее повреждение из списка при 

помощи .  
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Исходные настройки каталога повреждений. 
 
- Foreign body, free     Инородный предмет, твердый 
- Blockage      Засор 
- Pool of water     Стоячая вода 
- Leaking pipe or collar connector  Негерметичная труба или соединение 
- Crack in longitudinal direction   Трещины, продольные 
- Crack in transverse direction   Трещины, поперечные 
- Broken fragments     Выбоины 
- In-feed not installed correctly  Неправильно устроенный подвод 
- Laid incorrectly     Неправильно выполнена укладка 
- Wear, mechanical     Износ механический 
- Wear, corrosive     Износ в результате коррозии 
- Encrustation     Отложения 
- Deformation     Деформация 

 

 

  Добавить в список новый тип повреждения. 
 

  Удалить тип повреждения. 
 

  Отключить индикацию повреждений. 
 

  Назад – отмена. 
 

   Подтверждение. 
 

3.9. Фото/видеорежим. 
 

Выбрать фоторежим  или видеорежим . 

Для того, чтобы сделать фотографию или записать видео, нажать клавишу . В 

видеорежиме нажать клавишу СТОП . Данные автоматически сохраняются как 
файлы jpg, avi или wav (возможно только если в нужный слот вставлена карта 
памяти SD). 
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Открыть фотогалерею/видеогалерею  и выбрать соответствующее фото/видео 
(возможно только если в нужный слот вставлена карта памяти SD). 

Прокрутить влево  или вправо      Ю чтобы выбрать сохраненные фотографии 
или видео.   
 
В видеорежиме: 
 

 Воспроизведение сохраненных видео. 

 Пауза. Видео останавливается и актуальное изображение можно 

обработать  и сохранить (см. фоторежим)ю 
 Переименовать файл. 

 Удалить видео. Подтвердить при помощи  ДА или  НЕТ/НАЗАД. 
 
В фоторежиме: 
 

 Запись звука к выбранной фотографии. 

 Остановить запись 
 Воспроизведение сохраненной аудиозаписи. 
 Пауза. 
  

 

 Режим надписи. 

 Нарисовать стрелку (выбрать на экране нужный размер и положение) 

 Нарисовать круг (выбрать на экране нужный размер и положение) 

 Добавить текст из каталога повреждений. 

 Выбрать цвет для текста надписи. 

 Сохранить фотографию (фотография автоматически переименовывается, 
оригинальный файл остается без изменений). 

 Удаление нарисованных стрелок, кругов, текстов. 
 
 

 Переименовать файл. 
 
 
 
 
 

Папка и имя файла появляются в 
верхней строке экрана (не использовать 
специальные знаки!) 

  
 
 
Сохранение при помощи клавиши 
DONE (ГОТОВО). 
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Удалить       фотографию. Подтверждение при помощи помощи  ДА или  
НЕТ/ЗАНАД. 
 
 

Удалить звукозаписи к сохраненным изображениям. Подтвердить с помощью 

Да Нет/Назад  

Назад в фото-/видеогалерею 

Назад к экрану реального времени 
 
 
3.10. Системные настройки пользовательского интерфейса. 
 
 
 

 Настройки   

 

FW (версия встроенного 
программного 
обеспечения) 
IP (IP-адрес) 
Wi-Fi (SSID/точка 
доступа) 

 
 

 Время 
 

 Дата 
 

 Индикация времени/даты (вкл/выкл) 
 

 Автоматическое отключение (0/10/20/30) 
 

 Яркость ЖК-экрана 
 

 Форматировать/очистить карту памяти SD. 
 

 Wi-Fi вкл/выкл 
 

 Язык 
 

 Единица измерения длины (фут/метр) 
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 Аудиозапись при видеосъемке вкл/выкл 
 

 Управление папкой 
 

 Вернуть исходные настройки каталога повреждений. 
 

 Передача изображения в реальном времени 
 

 Извлечь карту памяти SD 
 
Настройка времени: 
 

 
Настройка часов/минут/секунд путем нажатия кнопки «+ / -». Сохранить с 

помощью или отменить с помощью . 
 
Часы/минуты/секунды 

 
 
Настройка даты: 
 

 
 
Настройка дня/месяца/года путем нажатия кнопки «+ / - ». Сохранить с помощью 

или отменить с помощью . 
 
День/месяц/год 

 
 
Индикация времени/даты: 
Показывать время/дату при сохранении фото/видео. 

 ВКЛ.  ВЫКЛ. 
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Автоматическое отключение: 
 

 
 
Настройка автоматического отключения через 0, 10, 20 или 30 минут. 
 
ЖК-яркость: 
 

 
 
5 уровней яркости для оптимальной видимости 
 
Очистка карты памяти SD: 
 

 
 
Удаляет все сохраненные фото/видео только в автоматически созданной папке 
«ROCAM 4» на карте памяти/ Не другие сохраненные данные! Подтвердить при 

помощи  ДА или  НЕТ/НАЗАД. 
 
Wi-Fi вкл./выкл.: 
Включение/выключение беспроводной точки доступа ROCAM 4. 
 

 ВКЛ. ВЫКЛ. 
 
• Для переноса данных на смартфон/планшет загрузить приложение ROCAM 4 в 
iOS/App Store или в Android/Play Store (Руководство по использованию 
приложения см. в разделе 3.10.1). 
 
Выбор языка: 

 
 
Следующие языки доступны для выбора: 
немецкий, английский, испанский, французский, итальянский, голландский, 
шведский, финский, польский, русский, японский, турецкий, венгерский, 
болгарский, греческий… 
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Единица измерения длины: 
 

 
Можно выбрать между следующими единицами измерения:m (метр),ft. (фут). 
 
Микрофон: 
Для записи звука при фото-/видеосъемке включить/выключить микрофон. 

ВКЛ. ВЫКЛ. 
 

Управление папкой: 

 
 

  создать,  переименовать, удалить,  подтвердить,  нет – назад к 
системным настройкам. 
Папки и подпапки можно создавать и переименовывать на основе установленных 
времени и даты. 
 
Создание папки: 

 
Нажать кнопку «Создать». В окне с клавиатурой ввести имя. Сохранить с 
помощью кнопки «Готово». (Не использовать специальных знаков!) 

 
 
Переименование папки: 

 
 
Выбрать нужную папку и нажать кнопку «Переименовать». Появляется окно с 
клавиатурой с актуальным названием, которое можно изменить. (Не использовать 
специальных знаков!). Сохранить с помощью кнопки DONE «Готово». Указание: 
Изображения и видеозаписи сохраняются в ежедневно создаваемой новой папке. 
Для просмотра более старых фото и видео выбрать соответствующую папку. 
 

Вернуться к системным настройкам. 
 

Передача изображения в реальном времени: 

ВКЛ. ВЫКЛ. 
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Возвращение к исходным настройкам каталога повреждений: 
 

Указание: сброс выполняется только для каталога повреждений на 
выбранном языке. 
 

Обратно к экрану реального времени. 
 

 
 
Всегда извлекать SD-карту безопасно: 
 

Нажать кнопку перед извлечением карты памяти SD. В противном 
случае, могут быть утеряны данные, сохраненные на SD-карте. 
 
3.10.1. Использование приложения ROCAM (РОКАМ) 4. 
 

Включить обе функции Wi-Fi в системных настройках ROCAM 4 

. 
В настройках устройства с Android или iOS подключиться к сети «rocam4_hotspot». 
Пароль для подключения: letrocam4in. 
По окончании конфигурации выйти из меню системных настроек ROCAM 4 и 
перейти к изображению в реальном времени. 
Открыть приложение на устройстве с iOS или Android. Открывается изображение 

 
 

Можно выбрать передачу изображения в реальном времени  или просмотр 

сделанных с помощью приложения записей   (фото/видео). 
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В режиме передачи изображения в реальном времени  создаются фотоснимки 
и видеозаписи. 

В разделе снимков  отображается список всех фото и видео. Нажать на 
нужный файл, чтобы открыть его для просмотра или обработки. Выбранное 
изображение открывается в увеличенном формате. 3 опции доступны на выбор: 
 
Устройство Android. 

1.  Микрофон (аудиокомментарии). 

2.  Обработка изображения. 

3.  Поделиться. 
 
Устройство iOS. 

1.  Микрофон (аудиокомментарии). 

2.  Обработка изображения. 

3.  Поделиться. 
 
После выбора опции «Обработка изображения» открывается меню обработки. 
 
Устройство Android. 
 

 Отменить 

 Восстановить 

 Палитра цветов 

 Сохранить 

 Для обработки карандашом выбрать: 

  Карандаш 

  Ластик 
  Геометрические фигуры 

   Текст 
 
 
Устройство iOS. 
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  Отменить 

  Восстановить 

  Палитра цветов 

 Сохранить 

  Карандаш 

  Ластик 

  Текст 
 Геометрические фигуры 

 
Для отправки вернуться в предыдущее меню и выбрать опцию «Поделиться» (в 
зависимости от установленных программ). 
 
 

Устройство Android. 
 

Устройство iOS. 
 

3.10.2 Перенос данных на ПК. 
 

Включить функцию Wi-Fi в системных настройках ROCAM 4  . 

 Карта памяти  SD ROCAM 4 должна быть вставлена! На ПК включить 
функцию Wi-Fi и подключиться к беспроводной сети «rocam4_hotspot». Пароль 
для подключения: letrocam4in.   
На ПК открыть соответствующий браузер и ввести IP-адрес ROCAM 4 
http://192.168.5.1. 
Автоматическое подключение к существующим папкам ROCAM 4 создано, можно 
просматривать фотоснимки и видеозаписи. Сохранение выполняется с помощью 
обычных функций ПК. 
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3.11. Замена барабана. 
 

Перед заменой барабана выключать ROCAM 4! 
 
Установить ROCAM 4 вертикально. Передняя крышка (6) должна быть закрыта! 
Осторожно извлечь головку камеры (1) из держателя (10) и кабель (4) из 
направляющего крюка (11) (в версии SL40 демонтировать головку камеры). 
Уложить головку камеры с проталкивающим кабелем в барабан. 
Ослабить байонетное кабельное резьбовое соединение, повернув его на ½ 
оборота и слегка потянув. При этом удерживать ответную деталь. Избегать 
повреждения штекерного соединения! 
Слегка потянуть и ослабить фиксатор из зажима, повернуть на 90°. 
Зафиксировать барабан во избежание опрокидывания. 
Вставлять барабан (8) в направлении Т-образной канавки, извлекать сбоку. 
Беречь соединительный кабель от повреждений. 
Монтаж выполняется в обратном порядке. При установке барабана обращать 
внимание на маркировку. 
Программное обеспечение автоматически распознает подключенную головку 
камеры. 
 

4. Уход и обслуживание. 

Обязательно очищать устройство после каждого инспектирования труб! 
Выключить прибор при помощи нижней кнопкой на блоке монитора (7), снять 
аккумулятор и отсоединить сетевой кабель. 
Закрыть заслонку до упора. 
Снять лебедку (8) с ROCAM 4 (см. п. 3.11) и промыть под проточной водой. 
Мойте лебедку отдельно от устройства. 

Следует беречь устройство от воды и протирать влажной тряпкой! 
Обсушенную лебедку вновь подсоединить к устройству (см. п. 3.11). 
Зарядное устройство: 
Если шнур подвода питания этого прибора поврежден, он должен заменяться 
только в ремонтной мастерской, назначенной изготовителем, так как требуются 
специальные инструменты. 
 
5 Принадлежности 

Наименование принадлежности Номер детали ROTHENBERGER 
 
Мини-модуль        1500001472 
Головка камеры 30 мм       1500000123 
Головка камеры 40 мм       1500000122 
Шаровая направляющая для щеточной насадки 30 мм  1500000817 
Шаровая направляющая для щеточной насадки 40 мм  69112 
Щеточная насадка Ø 100 мм      69113 
Щеточная насадка Ø 150 мм      69117 
Роликовые салазки 40 мм Ø 150 мм     69118 
Роликовые салазки 40 мм Ø 200 мм     69119 
Импульсный блок питания 230 В     1500001562 
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5. Сервис клиента. 
 
Сервисные центры ROTHENBERGER предоставляют помощь клиентам (см. 
список в каталоге или в Интернете), а также предлагают запасные части и 
обслуживание. Заказывайте принадлежности и запасные части у розничного 
торгового представителя или по телефону горячей линии: 
Телефон: + 49 (0) 61 95 / 800 – 8200 
Факс: + 49 (0) 61 95 / 800 – 7491 
Электронная почта: service@rothenberger.com 
www.rothenberger.com 
 

6. Утилизация 
 
Части прибора являются вторичным сырьем и могут быть отправлены на 
повторную переработку. Для этого в Вашем распоряжении имеются допущенные и 
сертифицированные утилизационные предприятия. Для экологически безопасной 
утилизации частей, которые не могут быть переработаны (например, электронные 
части) проконсультируйтесь, пожалуйста, в Вашем компетентном ведомстве по 
утилизации отходов. 
Использованные парные аккумуляторные батареи не бросать в огонь или в 
домашний мусор. Обратитесь на специализированные предприятия для 
утилизации отработанных аккумуляторов.  

http://www.rothenberger.com/

