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Данное изделие защищено: Патентами США 7,384,308; 7,431,619 B2; 7,581,988 
B2; 7,584,534; Патентами Китая: ZL200620147826.1; ZL200620147827.6; 
ZL2007200004596.8; и другими наодящимися на рассмотрении патентами.

 1 Общие правила техники безопасности 
 ПPEНДУПPEЖДEHИЕ! Прочтите все указа-ния и инструкции по технике   

 безопасности.
 Несоблюдение указаний и инструкций по технике безопасности может стать   
 причиной поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм.
Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.
Использованное в настоящих инструкциях и указаниях понятие «электроинструмент» 
рас-пространяется на электроинструмент с пита-нием от сети (с сетевым шнуром) и на 
акку-муляторный электроинструмент (без сетевого шнура).
1) Рабочая зона
a) Соблюдайте чистоту в зоне работы. Работайте в хорошо освещенном месте.   
 Недостаток освещения и наличие посторонних предметов в зоне работы могут   
 привести к несчастным случаям.
b) Не используйте электроинструмент во взрывоопасных средах, в    
 непосредственной близости от воспламеняющихся жидкостей или газов. Не   
 работайте в средах с повышенным содержанием пыли. При работе    
 электроинструмента  образуются искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
c) При использовании электроинструмента следите, чтобы посторонние лица и   
 дети находились на расстоянии. Если внимание оператора будет отвлечено, то это  
 может привести к потере управления электроинструментом.
2) Электробезопасность
a) Электровилки должны соответствовать розеткам. Никогда не вносите    
 изменения в электровилки. Не используйте никаких переходников для работы   
 с электроинструментами с заземлением. Невидоизмененные вилки и    
 соответсвующие им розетки сокращают риск поражения электрическим током.
b) Избегайте контакта тела с такими заземленными поверхностями, как трубы,   
 радиаторы отопления, кухонные плиты и холодильники. При контакте тела с   
 заземлением существует повышенная вероятность поражения электрическим током.
c) Не подвергайте электроинструмент воздействию воды. Не работайте под   
 дождем и в среде с повышенной влажностью. Попадание внутрь корпуса   
 электроинструмента воды повышает вероятность поражения электрическим током.

d) Аккуратно обращайтесь с сетевым кабелем. Никогда не используйте его для   
 переноски, не тяните за него, вытягивая вилку из розетки. Не подвергайте шнур  
 электропитания воздействию масел и высокой температуры. Держите шнур   
 вдали от острых предметов и движущихся деталей. Поврежденный шнур   
 электропитания несет в себе повышенный риск удара электротоком.
e) При работе с инструментом на улице используйте удлинитель, который   
 подходит для использования за пределами помещения. Использование   
 удлинителя, предназначенного для работы на улице сокращает риск поражения   

Специальные обозначения в этом документе:

Опасность!

 Этот знак предупреждает о возможной травмоопасности.

 Внимание!

 Этот знак предупреждает о травмоопасности или опасности для окру-
жающей среды.

     Необходимость действия
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 электрическим током.
3) Личная безопасность
a) При использовании электроинструмента соблюдайте осторожность.    
 Внимательно наблюдайте за ходом операции и не теряйте здравого смысла. Не  
 используйте электроинструмент в утомленном состоянии, а также находясь под  
 воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Кратковременное отвлечение   
 внимания при работе с электроинструментами может привести к серьезным травмам.
b) Используйте средства личной защиты. При работе всегда носите защитные   
 очки. Такие средства личной защиты, как респираторы, ботинки с противоскользящей  
 подошвой, каска и защитные наушники при применении в соответствующих условиях  
 работы снижают степень риска получения травмы.
c) Избегайте случайного запуска электроинструмента. Перед тем, как включить   
 вилку в розетку убедитесь в том, что выключатель находится в положении   
 Выкл. Если при переноске инструмента вы держите палец на выключателе или если  
 электроинструмент включен в сеть, есть вероятность несчастного случая.
d) Снимите все регулировочные ключи или плоскогубцы с инструмента перед   
 тем, как включить инструмент. Оставленный на вращающейся части гаечный ключ  
 может привести к травме.
e) Не свешивайтесь. Всегда соблюдайте равновесие и сохраняйте опору. Это   
 позволит лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
f) Одевайтесь правильно. Не носите слишком просторную одежду и украшения.   
 Остерегайтесь попадания волос, одежды и перчаток в движущиеся детали.   
 Свисающие части одежды, украшения и длинные волосы могут попасть в    
 движущиеся детали.
g) Если предусмотрены устройства для удаления и сбора пыли, убедитесь в том,  
 что они подключены и используются должным образом. Использование этих   
 устройств может снизить риски, связанные с пылью.
4) Использование и обслуживание  электроинструментов 
a) При работе с инструментом не применяйте силу. Используйте    
 электроинструмент по назначению. Используемый по назначению инструмент   
 позволит сделать работу лучше и безопаснее, обеспечивая ту скорость выполнения   
 операций, для которой он предназначен.
b) Не используйте электроинструмент если не работает выключатель. Любой   
 инструмент с неработающими элементами управления опасен и подлежит ремонту.
c) Отсоедините штепсель от розетки электросети перед внесением каких-либо   
 корректировок, сменой принадлежностей или переводом в режим хранения.   
 Эти профилактические меры безопасности сокращают риск случайного запуска   
 электроинструмента.
d) Храните электроинструмент вне досягаемости детей. Не допускайте к работе с   
 электроинструментом людей без опыта и лиц, не ознакомившихся с этими   
 инструкциями. В руках неопытных пользователей электроинструменты представляет  
 угрозу.
e) Обслуживание электроинструментов. Проверяйте движущиеся части на   
 легкость хода, соосность, наличие повреждений либо иных дефектов, которые  
 могут повлиять на ход работы. При наличии повреждений для их    
 устранения обратитесь в мастерскую. Множество несчастных случаев вызвано   
 плохим обслуживанием электроинструмента.
f) Используйте только острые полотна и содержите их в чистоте. Содержащимся в  
 надлежащем состоянии электроинструментом при использовании острых полотен   
 легче управлять. При использовании острых полотен снижается риск их изгиба.
g) Используйте электроинструмент, принадлежности, полотна и т.д., в    
 соответствии с этими инструкциями и конкретным типом инструмента.   
 Учитывайте условия работы и выполняемые операции. Использование   
 электроинструмента не по назначению может привести к возникновению опасных   
 ситуаций.
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5) Использование и обслуживание  аккумуляторов
a) Перед установкой аккумулятора убедитесь в том, что выключатель находится   
 в положении Выкл. Установка аккумулятора на электроинструмент  с включенным   
 выключателем может привести к несчастным случаям.
b) Подзарядку аккумулятора  можно производить только с зарядного устройства,   
 рекомендованного производителем. Зарядное устройство, соответствующее   
 одному типу аккумулятора может представлять риск возгорания если оно    
 используется с другим аккумулятором.
c) Используйте электроинструменты только со специально предназначенными   
 для них аккумуляторами. Использование нерекомендованных аккумуляторов может  
 представлять риск получения травмы или возгорания.
d) Если аккумулятор не используется, держите его подальше от металических   
 предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, иголки, винты или другие мелкие  
 металические предметы, которые могут закоротить контакты. Закорачивание   
 контактов аккумуляторов может привести к пожару или ожогам.
e) При неправильном обращении с аккумулятором  из него может вытечь   
 аккумуляторная жидкость; избегайте контакта с электролитом. При случайном   
 контакте промойте большим количеством воды. При попадании в глаза обратитесь к   
 врачу. Аккумуляторная жидкость может вызывать раздражение или ожоги.
6) Обслуживание
 Обслуживание электроинструмента должно производиться     
 квалифицированными специалистами. Замена компонентов допускается   
 только при условии постановки идентичных запасных частей. Это обеспечит   
 безопасность обслуживания электроинструмента.

 2 Технические характеристики 

 2.1 Продолжительность работы аккумуляторной батареи
Продолжительность работы аккумуляторной батареи составляет около 2 часов при 
непрерывном использовании ROSCOPE 1000 и около 3 часов при непрерывном 
использовании ROSCOPE i2000.

 2.2 Тепловизионный прибор/техническое описание изделия
ИК пиксели (тепловизионный режим)  .............32 x 31 (см. ниже свойства покрытия 
 тепловизионного режима при 
 использовании ROSCOPE 1000 / i2000)
 (разрешение изображения 640 x 480)
 (разрешение видео изображения 640 x 480)
Обзор  ................................................................23,8 x 23,1
Температурный эквивалент шума (NETD)  .....160 мК
Диапазон температуры объекта (TO) ..............от -20°C до 220°C
Частота кадров ..................................................9 Гц
Число F ..............................................................F/0,8
Точность тепловизионного режима .................+/- 2,5°C + 2% показания
Сверхфокусное расстояние .............................100 см
Спектральный диапазон ...................................от 5 мкм до 15 мкм
Шаг пикселя .......................................................220 мкм
Оптимальное фокусное расстояние ................2 м

 2.3 Размеры
Длина .................................................................12 см
Ширина ..............................................................8,5 см
Высота ...............................................................6,0 см
Вес ......................................................................0,22 кг
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 2.4 Эксплуатационная среда
Рабочая температура .......................................от -20°C до 50°C
Температура хранения .....................................от -20°C до 70°C
Влажность ..........................................................95 % ОВВ без конденсата

 3  Функции устройства 

 3.1  Описание 
Тепловизионный прибор является аксессуаром, предназначенным для использования с 
приборами для обследования труб и каналов ROSCOPE 1000 / i2000. Тепловизионный 
прибор позволяет пользователю обнаружить отклонения температуры на поверхности 
материала, а также отклонения температуры в определенных материалах конструкции. 
Его можно использовать для множества различных приложений, включая, но не 
ограничиваясь рутинной проверкой дома (окна, двери, изоляция стен и чердака), 
определением утечек воды с помощью отклонения температуры, контролем труб 
горячей/холодной воды, расположенных за плотными закрывающими поверхностями 
(стены/пол). Тепловизионный прибор устанавливают в тыльной части ROSCOPE 
1000 / i2000, используя съемные магнитные принадлежности (включены в набор), и 
подключают к тому же соединителю, что и другие аксессуары ROSCOPE.

 
 3.2  Стандартное оборудование 

• Тепловизионный прибор (аксессуар)
• Набор из (3) магнитов с резьбой для крепления тепловизионного блока к ROSCOPE 

1000 / i2000
• Руководство
• BMC (контейнер для перевозки из выдувной формы)

 3.3  Установка тепловизионного прибора на ROSCOPE 1000 / i2000 
 К ROSCOPE 1000 / i2000 можно подключить только одно устройство (аксессуар)  

 одновременно. Перед установкой или снятием какого-либо аксессуара (включая  
 тепловизионный прибор) всегда убедитесь, что прибор выключен.

Выньте набор из (3) магнитов из BMC, и надежно прикрепите магниты сверху (3) 
резьбовых отверстий на тыльной стороне ROSCOPE 1000 / i2000. Крепко возьмите 
тепловизионный прибор, и совместите отверстия на тыльной стороне прибора с 
магнитами на тыльной стороне ROSCOPE 1000 / i2000. После совмещения, аккуратно 
надавите на тепловизионный прибор, чтобы закрепить его на месте. Для крепления 
соединителя на портативном приборе, убедитесь, что ключ и отверстие в центре (на 
тыльной стороне) соединителя (Рисунок 1) должны образом совмещены. Когда они 
совмещены, вручную затяните гайку с накаткой, чтобы зафиксировать соединение.
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Рисунок 1 

 3.4 Проверка инструмента 
• Соединитель должен быть чистым.
• Удалите любые инородные вещества (смазку, грязь, масло и т. д.) с устройства.
• Соблюдайте все предупреждения, указанные на этикетках изделия.

 3.5 Подготовка инструмента и рабочей области
• Проверьте рабочую область на необходимое освещение
• Горючие жидкости, пары или пыль присутствуют в рабочей области.

 4 Эксплуатационные инструкции 
• полностью прочтите руководство до начала работы с изделием.
• Навигация с помощью сенсорного экрана при использовании ROSCOPE i2000.
• Навигация с помощью кнопок при использовании ROSCOPE 1000.

 5  Управление / навигация

 5.1 Использование тепловизионного прибора с ROSCOPE i2000
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Сенсорный экран (пиктограммы) для изменения настроек тепловизионного 
прибора как описано выше.
(А) Коснитесь температуры для изменения с градусов Цельсия на градусы Фаренгейта.
(Б) Для выбора уровня прозрачности (затемнения)
 • 0% (тепловизионное покрытие)
 • 25% (тепловизионное покрытие)
 • 50% (тепловизионное покрытие)
 • 75% (тепловизионное покрытие)
 • 100% (тепловизионное покрытие)
(В) Для выбора режима цветового воспроизведения
 • Iron Bow (по умолчанию)
 • Черно-белый (шкала серого)
 • Hot Metal
 • Rainbow (высокий контраст)
(Г) Выбор излучательной способности – коснитесь пиктограммы и появится меню 
 быстрого выбора Quick Picks и стрелки .
 • Quick Picks (предварительно выбранные настройки для настроек общей   
  излучательной способности материала)

  • Дерево Кирпич

   Метал Гипс

   Плитка Бетон

 • Дерево обладает средней излучающей способностью (0,86 / фанера или   
  необработанная – незаконченная поверхность)
 • Метал обладает средней излучающей способностью (0,46 / оцинкованная   
  труба)
 • Плитка обладает средней излучающей способностью (0,94 / глянцевая   
  половая плитка) 
 • Кирпич обладает средней излучающей способностью (0,93 / красный   
  кирпич)
 • Гипс обладает средней излучающей способностью (0,67 / гипсокартонный   
  лист) 
 • Бетон обладает средней излучающей способность (0,95 / бетон    
  обработанный в сухом состоянии)
  • Коснитесь пиктограммы Quick Pick для автоматического выбора уровня   
   излучающей способности / коснитесь пиктограммы Quick Pick еще раз для 
   блокировки выбора .
  • Пиктограмма появится в нижнем левом углу для подтверждения выбора.
 • Для особого уровня излучающей способности и более высокой точности 
  температуры, используйте стрелки  для внесения изменений с шагом   
  0,01.
  • См. таблицу излучающей способности в руководстве изделия (Рис. 2)
  • Коснитесь кнопки излучающей способности для сохранения и блокировки 
   выбора 
(E) Отображение излучающей способности Quick Pick
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(Ж) Кнопка меню 
 • Настройки инструментов на ROSCOPE i2000
 • Выберите режим камеры или видео (режим камеры установлен по умолчанию)
 • SD-карта указывает на устройство хранения данных в виде SD-карты в ROSCOPE  
  i2000 / открывает отображение уменьшенных сохраненных изображений и   
  видеороликов
  • См. руководство ROSCOPE i2000 для получения информации о сохраненных   
   изображениях / видеороликах
  • См. руководство ROSCOPE i2000 для получения информации о звуковых   
   фрагментах
  • См. руководство ROSCOPE i2000 для получения информации о удалении   
   изображений / видеороликов

 (SD-карта для хранения изображений/  
 видеороликов)
    
   Примечание: Пиктограмма сенсорного меню  для доступа к SD-карте    
   пиктограмма SD-карты открывает отображение уменьшенных сохраненных   
   изображений
(З) Активирует / отключает отображение самой «высокой» и «низкой» температуры на 
экране (по умолчанию данное отображение активировано)
(И) Кнопка термометра позволяет пользователю изменять диапазон показаний высокой / 
низкой температуры
 • Коснитесь термометра для активации кнопок Высокой / Низкой температуры 
(серый фон обозначает режим активных кнопок)

  
 • Коснитесь высокой / низкой температуры отдельно, затем, используя стрелки 
  , выполните настройку соответствующим образом 
 • Коснитесь кнопки температуры еще раз для блокировки настроек
(К) Определяет состояние беспроводной работы ROSCOPE i2000
(Л) Индикатор аккумуляторной батареи / уровня заряда
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 5.2 Использование тепловизионного прибора с ROSCOPE 1000
Беспроводная работа недоступна на ROSCOPE 1000!

    Кнопочная команда ROSCOPE 1000

Стрелки вверх/вниз обеспечивают навигацию по опциям меню на ЖК-экране, стрелки 
влево/вправо позволяют изменить настройки.

(А) Стрелки влево / вправо для изменения с градусов Цельсия на градусы Фаренгейта
 (градусы Цельсия активируется по умолчанию, как указано в настройках)
(Б) Стрелки влево / вправо для выбора уровня прозрачности (затемнения)
 • 0% (тепловизионное покрытие)
 • 25% (тепловизионное покрытие)
 • 50% (тепловизионное покрытие)
 • 75% (тепловизионное покрытие)
 • 100% (тепловизионное покрытие)
(В) Стрелки влево / вправо для выбора режима цветового воспроизведения
 • Iron Bow (по умолчанию)
 • Черно-белый (шкала серого)
 • Hot Metal
 • Rainbow
(Г) Стрелки влево / вправо для изменения настройки излучающей способности с шагом   
 +/- 0,01
 • Удерживайте кнопку для прокрутки (ПРИМЕЧАНИЕ – быстрый выбор Quick Picks   
  доступен только для i2000)
 • См. таблицу излучающей способности на странице 213 - 214
(E) Индикатор аккумуляторной батареи / уровня заряда
(Д) Термометр – стрелка вправо активирует режим настройки диапазона макс. / мин.   
 температуры
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 • Стрелки вверх / вниз обеспечивают переключение между настройками макс.   
  (самая высокая) и мин. (самая низкая)
 • Стрелки влево (-) / вправо (+) позволяют изменить настройки для отображения   
  высокой / низкой температуры
(Ж) Стрелки вправо / влево активируют / отключают отображение самой «высокой» и   
 «низкой» температуры на экране (по умолчанию данное отображение активировано)
(З) Выберите режим камеры или видео
 • камеры
 • камеры c SD-карта
 • видео
 • видео c SD-карта

 5.3 Таблица излучающей способности

Материал поверхности Коэффициент 
излучения

Материал поверхности Коэффициент 
излучения

Алюминий, торговая 
листовая сталь

0.09 Железо, отполированное 0.14 - 0.38

Алюминиевая фольга 0.04 Железо, пластина, ржавая, 
красная

0.61

Алюминий с сильным 
окислением

0.2 - 0.31 Железо, темно-серая 
поверхность

0.31

Хорошо отполированный 
алюминий

0.039 - 0.057 Железо, необработанный 
слиток

0.87 - 0.95

Анодированный алюминий 0.77 Известняк 0.90 - 0.93

Алюминий, необработанный 0.07 Мрамор, белый 0.95

Алюминиевая краска 0.27 - 0.67 Каменная кладка, 
оштукатуренная

0.93

Асбестовая плита 0.96 Мягкая сталь 0.20 - 0.32

Асбестовая бумага 0.93 - 0.945 Никель, покрытый 
гальванически

0.03

Асфальт 0.93 Никель, отполированный 0.072

Черный мат 1 Никель с окислением 0.59 - 0.86

Металл, покрытый черным 
лаком

0.875 Дуб, обработанный 0.89

Черная силиконовая краска 0.93 Масляная краска, все цвета 0.92 - 0.96

Черная эпоксидная краска 0.89 Гипс 0.98

Черная эмаль 0.8 Глазированный фарфор 0.92

Латунь, листовая жесть 0.22 Гипс, необработанный 0.91

Медь, прокатный лист, 
необработанная поверхность

0.06 Пластмасса 0.91

Латунь, отполированная 0.03 Глазированный фарфор 0.93

Окисленная латунь 600oC 0.6 Кварцевое стекло 0.93

Кирпич, красный, 
необработанный

0.93 Кровельная бумага 0.91
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Материал поверхности Коэффициент 
излучения

Материал поверхности Коэффициент 
излучения

Кирпич, шамот 0.75 Резина, твердая, блестящая 
пластина

0.94

Чугун, новый 0.44 Резиновое покрытие, 
твердое

0.91

Чугун, обработанный и 
нагретый

0.60 - 0.70 Резиновое покрытие, мягкое 0.86

Хром, отполированный 0.058 Песок 0.76

Бетон 0.85 Древесные опилки 0.75

Бетон, необработанный 0.94 Окисленная сталь 0.79

Бетонная плитка 0.63 Сталь, отполированная 0.07

Хлопчатобумажная ткань 0.77 Нержавеющая сталь, 
выветренная поверхность

0.85

Медь гальваническая 0.03 Нержавеющая сталь, 
отполированная

0.075

Медь, нагретая и покрытая 
толстым слоем оксида

0.78 Нержавеющая сталь, тип 
301

0.54 - 0.63

Отполированная медь 0.023 - 0.052 Оцинкованная сталь, старая 0.88

Медно-никелевый сплав, 
отполированный

0.059 Оцинкованная сталь, новая 0.23

Гладкое стекло 0.92 - 0.94 Плитка 0.97

Стекло пирекс 0.85 - 0.95 Вода 0.95 - 0.963

Гранит 0.45 Древесина бука, 
обработанная

0.935

Гипс 0.85 Древесина дуба, 
обработанная

0.885

Лед, гладкий 0.966 Дерево, сосна 0.95

Лед, необработанный 0.985 Сварочное железо 0.94

Рисунок 2 - Справочная таблица излучающей способности материалов и покрытий

 Внимание: Значения, представленные в таблицах излучающей способности носят   
 исключительно информативный характер.
Понимание основной концепции термического формирования изображений:

Важно понимать, что тепловизионное изображение представляет распределение 
температуры на поверхности объекта. Понимание этого факта важно при поиске 
скрытых объектов, таких как трубы, установленные в полу и стенах. Мы не можем видеть 
через объекты с помощью тепловизионной камеры, но мы можем определить передачу 
тепла или холода задней частью или поверхностью материала. Так как данная разница 
температур поглощается внутри материала поверхности, возможность получения 
тепловизионного изображения скрытой температурной разницы снижается. Может 
возникнуть необходимость (например) начать с очень холодного пола перед тем, как 
переключиться на нагревательный элемент, спрятанный в полу, чтобы получить точное 
тепловизионное изображение отопительного змеевика. Как только напольная плитка 
поглощает тепло при равномерном распределении, исчезает возможность обнаружения 
температурной разницы с помощью тепловизионной камеры. Это также применимо к 
трубам горячей/холодной воды, спрятанным в стенах.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Фактическая точность температуры будет отличаться, так как тепло/
холод поглощается материалом поверхности во время фактического измерения 
температуры на поверхности материала (не применимо к спрятанной трубе).

Излучающая способность (ε) – коэффициент для измерения способности материала 
выделять инфракрасное излучение. Она является важнейшей настройкой любой 
тепловизионной камеры для обеспечения точного расчета многих различных 
материалов (см. приложенную таблицу выше). Существует несколько факторов, которые 
учитывают при выборе необходимой излучающей способности, включая цвет, обработку 
и текстуру. В целом, полированная поверхность отражает сильнее, чем необработанная 
или матовая поверхность, сделанная из того же материала. Важно выбрать правильную 
излучающую способность для получения большей точности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Там, где человеческий глаз способен видеть через стекло, стекло 
обладает отражающей способностью в отношении инфракрасного излучения. Поэтому 
Ваш тепловизионный прибор способен измерить только температуру поверхности 
самого стекла и не может установить температуру материалом за стеклом.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если тепловизионный прибор всегда визуально указывает на 
колебания температуры с помощью выбора пользователем цветового шаблона, точность 
фактических показателей температуры может отличаться при отображении различных 
предметов различного цвета и текстуры. Помните – каждая поверхность обладает 
определенной излучающей способностью. Это необходимо для оптимальной точности 
показаний температуры.

Оптимальные условия для получения показаний температуры:
 • стабильные погодные условия / облачное небо перед или во время измерения   
  (снаружи)
 • отсутствие прямого солнечного излучения перед или во время измерения   
  (снаружи)
 • сухие условия (внутри / снаружи) / отсутствие осадков
 • чистые поверхности (внутри / снаружи)

ПРИМЕЧАНИЕ: Ваш тепловизионный прибор ROTHENBERGER откалиброван на 
заводе для оптимального фокусного расстояния в 2 м, что максимизирует свойства 
тепловизионного покрытия и адаптацию изображения к визуальным свойствам камеры. 
Фокусное расстояние было определено на основании типичной рабочей среды 
водопроводчика в помещении.

 6  Инструкции по очистке
1. Для удаления грязи и смазки с наружной пластмассовой поверхности изделия 

используйте влажные спиртовые салфетки или мягкие моющие средства и воду.
2. Рекомендуется использовать мягкую салфетку для оптики для чистки линз и 

тепловых линз из германия (Примечание – для чистки линз не используйте 
жидкости любого типа)

3. Перед использованием портативного прибора и после его чистки дайте ему 
высохнуть в течение достаточного времени.

 7 Хранение
1. Рекомендуется очищать прибор перед помещением на длительное хранение.
2. Прибор лучше всего хранить в сухом прохладном месте.
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 8  Поиск и устранение неисправностей

Неисправность Возможная причина Способ устранения
Очевидное неверное 
показание температуры 

Неверная излучающая 
способность для измеряемой 
поверхности

См. руководство 
пользователя / таблицу 
излучающей способности

Тепловизионное 
изображение не 
соответствует 
фактическому 
изображению 

За пределами оптимального 
диапазона тепловизионного 
покрытия

См. спецификацию в 
руководстве (2 м)

Ограниченные 
тепловизионные 
свойства 
зарегистрированы на 
ЖК-экране

Макс./мин. температура 
Настройки слишком близки 
друг к другу 

Установите настройки 
макс./мин. температуры 
таким образом. чтобы 
добавить диапазон

Расплывчатые 
тепловизионные 
свойства на ЖК-экране

Настройки прозрачности 
слишком низкие/
отображают минимальные 
тепловизионные свойства

Измените настройки 
прозрачности, чтобы 
добавить тепловизионные 
свойства к покрытию 
изображения 

Устройство не отвечает 
(включается)

Необходима зарядка 
аккумуляторной батареи

Подключите основной 
блок для полной 
зарядки, см. руководство 
пользователя ROSCOPE 
1000 (или) ROSCOPE 
i2000 

Тепловизионные 
отражения отображены 
на поверхности

Отполированные поверхности 
отражают тепловое излучение 

Изделие не подходит 
для измерения высоко 
отполированных 
поверхностей, которые 
влияют на излучающую 
способность

 9  Принадлежности

Наименование принадлежности Номер детали ROTHENBERGER
ROSCOPE 1000 № 69601

ROSCOPE i2000 № 1500000696

Modul 25/16 (рулон видеоустройства 16 м) № 1500000052

Modul ROLOC PLUS (трассоискатель) № 1500000057

 10 Утилизация 
Части прибора являются вторичным сырьем и могут быть отправлены на повторную 
переработку. Для этого в Вашем распоряжении имеются допущенные и сертифициро-
ванные утилизационные предприятия. Для получения информации по экологически 
приемлемой утилизации не подлежащих вторичной переработке частей (например, 
электронных отходов) обратитесь в местное представительство по утилизации отходов 
или в местный уполномоченный сервисный центр ROTHENBERGER.
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Только для стран ЕС:
 Не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор! Согласно Европейской 
Директиве 2012/19/EG об использовании старых электроприборов и электронно-
го оборудования и ее реализации в национальном праве ставшие непригодными 
к использованию электроинструменты надлежит собирать отдельно и подвергать 
экологичному повторному использованию.

 11  Обслуживание клиентов
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 послепродажного обслуживания:

Телефон: + 49 (0) 61 95 / 800 - 0  Факс: + 49 (0) 6195 / 800 - 3500

www.rothenberger.com
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OPTIONAL

No. 69603 No. 69615 No. 74629

No. 1500000052 No. 1500000057

Zubehör und Ersatzteile / Accessories and spare parts

Bestellen Sie Ihre Zubehör- und Ersatzteile bei Ihrem Fachhändler / Order your accessories and spare parts 
from your specialist retailer

oder bei unserer Hotline Service After Sales / or from our Service After Sales hotline

Tel. :        +49 6195 / 800-8200

Fax :        +49 6195 / 800-7491

email:      service@rothenberger.com

www.rothenberger.com
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ROTHENBERGER Worldwide

Austria

Belgium

Brazil

Bulgaria

Chile

China

Czech
Republic

Denmark

France

Germany

Hungary

India

Greece

ROTHENBERGER Italiana s.r.l.
Via G. Reiss Romoli 17-19 • I-20019 Settimo Milanese
Tel. + 39 02 / 33 50 601 • Fax + 39 02 / 33 50 0151
rothenberger@rothenberger.it • www.rothenberger.it

ROTHENBERGER Nederland bv
Postbus 45 • NL-5120 AA Rijen
Tel. + 31 1 61 / 29 35 79 • Fax + 31 1 61 / 29 39 08
info@rothenberger.nl • www.rothenberger.nl  

ROTHENBERGER Polska Sp.z.o.o.
Ul. Annopol 4A • Budynek C • PL-03-236 Warszawa
Tel. + 48 22 / 2 13 59 00 • Fax + 48 22 / 2 13 59 01
biuro@rothenberger.pl • www.rothenberger.pl

ROTHENBERGER-TOOLS SA (PTY) Ltd.
P.O. Box 4360 • Edenvale 1610
165 Vanderbijl Street, Meadowdale Germiston
Gauteng (Johannesburg), South Africa
Tel. + 27 11 / 3 72 96 33 • Fax + 27 11 / 3 72 96 32
info@rothenberger-tools.co.za

ROTHENBERGER S.A.
Ctra. Durango-Elorrio, Km 2 • E-48220 Abadiano (Vizcaya)
(P.O. Box) 117 • E-48200 Durango (Vizcaya)
Tel. + 34 94 / 6 21 01 00 • Fax + 34 94 / 6 21 01 31
export@rothenberger.es • www.rothenberger.es

ROTHENBERGER (Schweiz) AG
Herostr. 9 • CH-8048 Zürich
Tel. +41 (0)44 435 30 30 • Fax 41 (0)44 401 06 08
info@rothenberger-werkzeuge.ch

ROTHENBERGER Tes. Alet ve Mak. San. Tic. Ltd. Sti
Poyraz Sok. No: 20/3 - Detay Is Merkezi
TR-34722 Kadiköy-Istanbul
Tel. +90 / 216 449 24 85 • Fax +90 / 216 449 24 87
rothenberger@rothenberger.com.tr

ROTHENBERGER Middle East FZCO
PO Box 261190 • Jebel Ali Free Zone
Dubai, United Arab Emirates
Tel. +971 / 48 83 97 77 • Fax +971 / 48 83 97 57
office@rothenberger.ae

ROTHENBERGER UK Limited
2, Kingsthorne Park, Henson Way,
Kettering • GB-Northants NN16 8PX
Tel. + 44 15 36 / 31 03 00 • Fax + 44 15 36 / 31 06 00
info@rothenberger.co.uk

ROTHENBERGER USA LLC
4455 Boeing Drive, USA - Rockford, IL 61 109
Phone +1 /815.397.7617 • Fax +1 / 815.397.6174
pipetools@rothenberger-usa.com • 
www.rothenberger-usa.com

ROTHENBERGER USA Inc.
Western Regional Office • 955 Monterey Pass Road
Monterey Park, CA 91754
Phone +1 /323.268.1381 • Fax +1 / 323.260.4971

ROTHENBERGER Agency

ROTHENBERGER Russia
Avtosavodskaya str. 25
115280 Moscow, Russia
Tel. +7 495 / 792 59 44 • Fax + 7 495 / 792 59 46
info@rothenberger.ru • www.rothenberger.ru

S.C. ROWALT S.R.L.
1 Mai Str., No. 4
RO-075100 Otopeni-Ilfov
Tel. +40 21 / 3 50 37 44 • +40 21 / 3 50 37 45
Fax +40 21 / 3 50 37 46
info@rothenberger.ro • www.rothenberger.ro

Italy

Netherlands

Poland

South Africa

Spain

Switzerland

Turkey

UAE

UK

USA

Russia

ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
Industriestraße 7
D- 65779 Kelkheim / Germany
Telefon + 49 (0) 61 95 / 800 - 0
Fax + 49 (0) 6195 / 800 - 3500
info@rothenberger.com

www.rothenberger.com

ROTHENBERGER Australia Pty. Ltd.
Unit 6 • 13 Hoyle Avenue • Castle Hill • N.S.W. 2154
Tel. + 61 2 / 98 99 75 77 • Fax + 61 2 / 98 99 76 77
rothenberger@rothenberger.com.au
www.rothenberger.com.au

ROTHENBERGER Werkzeuge- und Maschinen
Handelsgesellschaft m.b.H.
Gewerbeparkstraße 9 • A-5081 Anif near Salzburg
Tel. + 43 62 46 / 7 20 91-45 • Fax + 43 62 46 / 7 20 91-15
office@rothenberger.at • www.rothenberger.at 

ROTHENBERGER Benelux bvba
Antwerpsesteenweg 59 • B-2630 Aartselaar
Tel. + 32 3 / 8 77 22 77 • Fax + 32 3 / 8 77 03 94
info@rothenberger.be • www.rothenberger.be

ROTHENBERGER do Brasil Ltda.
Rua marinho de Carvalho, No. 72 - Vila Marina
09921-005 Diadema - Sao Paulo - Brazil
Tel. + 55 11 / 40 44 47-48 • Fax + 55 11 / 40 44 50-51
vendas@rothenberger.com.br • www.rothenberger.com.br

ROTHENBERGER Bulgaria GmbH
Boul. Sitniakovo 79 • BG-1111 Sofia
Tel. + 35 9 / 2 9 46 14 59 • Fax + 35 9 / 2 9 46 12 05
info@rothenberger.bg • www.rothenberger.bg

ROTHENBERGER Chile Limitada
Santo Domingo, 1160 Piso 11 • Oficina 1101 
Santiago de Chile • Chile
Tel. + 56 253 964 00 • Fax + 56 253 964 00
ventas.chile@rothenberger.es

ROTHENBERGER Pipe Tool (Shanghai) Co., Ltd.
D-4, No.195 Qianpu Road,East New Area of Songjiang 
Industrial Zone, Shanghai 201611, China
Tel. + 86 21 / 67 60 20 77 • + 86 21 / 67 60 20 61
Fax + 86 21 / 67 60 20 63 • office@rothenberger.cn

ROTHENBERGER CZ 
Prumyslova 1306/7 • 102 00  Praha 10
Tel. +420 271 730 183 • Fax +420 267 310 187
info@rothenberger.cz • www.rothenberger.cz   

ROTHENBERGER Scandinavia A/S
Smedevænget 8 • DK-9560 Hadsund
Tel. + 45 98 / 15 75 66 • Fax + 45 98 / 15 68 23
roscan@rothenberger.dk

ROTHENBERGER France S.A.
24, rue des Drapiers, BP 45033 • F-57071 Metz Cedex 3
Tel. + 33 3 / 87 74 92 92 • Fax + 33 3 / 87 74 94 03
info-fr@rothenberger.com

ROTHENBERGER Deutschland GmbH
Industriestraße 7 • D-65779 Kelkheim/Germany
Tel. + 49 61 95 / 800 81 00 • Fax + 49 61 95 / 800 37 39
verkauf-deutschland@rothenberger.com

ROTHENBERGER Werkzeuge Produktion GmbH
Lilienthalstraße 71- 87 • D-37235 Hessisch-Lichtenau
Tel. + 49 56 02 / 93 94-0 • Fax + 49 56 02 / 93 94 36 

ROTHENBERGER Hellas S.A.
Agias Kyriakis 45 • 17564 Paleo Faliro • Greece 
Tel. + 30 210 94 02 049 • +30 210 94 07 302 / 3
Fax + 30 210 / 94 07 322
ro-he@otenet.gr • www.rothenberger.gr

ROTHENBERGER Hungary Kft.
Gubacsi út 26 • H-1097 Budapest
Tel. + 36 1 / 3 47- 50 40 • Fax + 36 1 / 3 47 - 50 59
info@rothenberger.hu

ROTHENBERGER India Private Limited
B-1/D-5,Ground Floor 
Mohan Cooperative Industrial Estate,
Mathura Road, New Delhi 110044
Tel. + 9111/ 41 69 90 40, 41 69 90 50 • Fax +9111/ 41 69 90 30
contactus@rothenbergerindia.com

Australia

Romania
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