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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с конструкцией, принципом действия, характеристиками, 
правилами эксплуатации, а также для руководства при техническом обслуживании, ремонте, транспортировании и хранении подкатного 
зеркала со светодиодной подсветкой Визор-05 (Далее «Зеркало») 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Изделие предназначено для визуального обследования днищ легковых, грузовых автомобилей и других труднодоступных мест. 

Изделие состоит из металлического корпуса на 4-х колесах с закрепленными на нем сферическим зеркалом, съемным светодиодным 
осветителем  со ступенчато регулируемой яркостью освещения, и съемной легкосплавной телескопической штангой. 

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

2.1 Зеркало в корпусе – 1 шт. 

2.2 Светодиодный осветитель с линейной линзой – 1 шт. 

2.3 Телескопическая штанга – 1 шт. 

2.4 Защитный чехол для транспортировки зеркала – 1 шт. 

2.5 Зарядное устройство – 1шт 

2.6 Инструкция по эксплуатации  -1 шт. 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Размер сферического зеркала, не менее 282*318  мм 

Материал зеркала Стекло 

Угол поля освещенности не менее 120º 

Освещенность осветителя на расстоянии 40 см, не менее 800 лк 

Размер каретки с зеркалом и осветителем 355*370х80 мм 

Размер телескопической штанги: 
- в сложенном состоянии, не более 
- при полностью выдвинутых звеньях, не менее 

 
58см. 
170см. 

Вес изделия  не более 3.1 кг 

Источник питания Встроенный аккумулятор 

 

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
4.1 Произведите распаковку и извлеките устройство из транспортной тары.  
4.2 Проведите внешний осмотр составных частей устройства для обнаружения возможных повреждений во время транспортирования. 
4.3 Проверьте комплектность в соответствии с разделом 2 настоящего руководства по эксплуатации. 
4.4 Проверьте чистоту поверхности зеркала. При необходимости протрите ее ватным тампоном, смоченным в спирте. 
4.5 Включите питание осветителя и убедитесь в его работоспособности. При необходимости зарядите аккумулятор. 
 

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

5.1 Достаньте корпус зеркала и телескопическую штангу из защитного чехла. 

5.2 Вставьте кронштейн телескопической штанги в отверстие в нижней части корпуса зеркала. Настройте телескопическую штангу на 
оптимальную длину.  

5.3 Для подсветки осматриваемой поверхности днища автомобиля, включите светодиодный осветитель с линейкой линзой. Питание 
осуществляется от встроенного аккумулятор. Яркость подсветки ступенчато регулируется кнопками. 

5.4 Фиксация осветителя в пазах корпуса изделия осуществляется металлическими зажимами. При необходимости, осветитель можно 
извлечь из корпуса изделия и использовать как переносную лампу или зарядное устройство.  

5.5 После проведения поисково-досмотровых работа, повторите пункты 5.1-5.3 в обратном порядке. Следите за чистотой Зеркла. 

 



6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1 Устройство содержит хрупкие стеклянные детали, разрушение которых по неосторожном обращении может нанести вред 
обслуживающему персоналу. 

6.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

1) Бросать изделие на твердые поверхности, бить и трясти зеркало, подвергать поверхность зеркала воздействию абразивных 
материалов;  

2) Направлять на лицо свет от фонаря во избежание ослепления. 

3) Использовать конструкцию для механического устранения мешающих наблюдению предметов. 

7. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  

7.1 Устройство должно эксплуатироваться и храниться в условиях, не допускающих его сильных вибраций, ударов и падений на 
твердую поверхность 

7.2 Корпус изделия и зеркало необходимо предохранять от попадания на них влаги, грязи, пыли, песка и пр… 

  8. ТРАНСПОРТИРОВКА 

Транспортировка изделия должна производиться в транспортной таре любым видом транспорта (авиационным - в 
герметичных отсеках) при условии защиты от воздействия атмосферных осадков. При транспортировки не допускать падения 
и резких ударов, приводящих к механическим повреждениям. Условия транспортирования в части воздействия климатических 
факторов должны соответствовать условиям хранения на открытой площадке по ГОСТ В9.003-80. В части воздействия 
механических факторов соответствовать ГОСТ В20.57.310-76, в средних условиях. 

 

   9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

«Зеркало», соответствует техническим требованиям и признано годным к эксплуатации. Изделие не содержит 
драгоценных металлов.  

Номер изделия 

Дата изготовления:                                                                      Штамп изготовителя.            
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Продавец  _____________________________________ 

« ________________ » 2016 г. 

М.П. 

10. ГАРАНТИЯ 

ООО «Евразийская Технологическая Группа» гарантирует сохранность технических характеристик изделия в течение 
24 месяцев. Разбитое зеркало не является гарантийным случаем. 

Срок гарантии исчисляется с момента отгрузки изделия потребителю. 

Гарантия не распространяется в случае: 

• эксплуатации, хранения и транспортирования с отклонениями от требований, изложенных в паспорте; 
• механических повреждений. 

 

Страна происхождения: Российская Федерация 


