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Общий вид системы

1
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1

Разъем для подключения зонда

2

Дисплей

3

Видеовыход (без интерфейса)

4

Видеовыход (с интерфейсом)

5

USB выход

6

Функциональные кнопки

7

SD слот

8

Запись фото

9

Запись видео

10 ВКЛ. / ВЫКЛ.
11 Индикатор

12 Крышка батарейного отсека
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Начало работы

__

__

Шаг 1: Поднимите кольцо и поверните винт против часовой стрелки, затем
откройте крышку батарейного отсека.

Шаг 2: Установите батарейки в соответствии с рисунком на задней стороне
крышки. Затем закройте крышку и затяните винт.

Шаг 3: Прикрепите зонд к разъему так, чтобы маркировочные точки совпали
между собой, после чего затяните фиксатор.
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Шаг 4: Отсоедините резиновое покрытие
и установите SD карту памяти.

4

Шаг 5: Нажмите и удерживайте кнопку
Включение, до того как на дисплее
появится изображение.

Шаг 6: После того как система
включится, направьте зонд на область
контроля. Используйте кнопки записи
для сохранения фото и видео.

Режимы работы
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УСТРОЙСТВО ИМЕЕТ ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ:
РЕЖИМ ЗАПИСИ, РЕЖИМ ПРОСМОТРА
И РЕЖИМ НАСТРОЙКИ.

Режим записи

При включении системы режим записи активируется автоматически,
пользователь может записывать фото и видео.

Режим просмотра

В данном режиме пользователь может просматривать и редактировать
записанные файлы.

Режим настройки

__

__

В данном режиме пользователь может изменять настройки системы.

Многофункциональные кнопки

КАЖДАЯ КНОПКА СИСТЕМЫ ОБЛАДАЕТ УНИКАЛЬНОЙ ФУНКЦИЕЙ,
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСПОЛЬЗУЕМОГО РЕЖИМА.
ФУНКЦИЯ

РЕЖИМ ЗАПИСИ

РЕЖИМ ПРОСМОТРА

РЕЖИМ НАСТРОЙКИ

Включить
специальные функции

Удалить файл

-

Увеличение яркости
подсветки

Вправо

-

Уменьшение яркости
подсветки

Влево

-

Вход в режим настройки Подтвердить настройку

Подтвердить настройку

Увеличение

Вверх

Вверх

Зеркальное
отображение

Вниз

Вниз

Вход в режим просмотра Возврат в режим записи

Возврат в режим записи

Запись фото

-

-

Запись видео

-

-

ПРИМЕЧАНИЕ: СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКИ
ВЕРНЕТСЯ В РЕЖИМ ЗАПИСИ ПРИ ОТСУТСТВИИ
КАКОЙ-ЛИБО АКТИВНОСТИ В РЕЖИМЕ НАСТРОЙКИ.
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Экран
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Время системы

__

Емкость батареи

Емкость
карты памяти SD

__

Меню системы
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Шаг 1: Нажмите
для входа в Режим настройки.
Шаг 2: Используйте или для перемещения между
пунктами меню.
для выбора пункта.
Шаг 3: Нажмите
Пункты меню, которые могут быть выбраны,
перечислены ниже:

Альбом

С помощью этой функции пользователь может
управлять фото- и видеофайлами, находящимися
в памяти устройства.

Шаг 1: Используйте / или / для выбора
необходимого файла.
Шаг 2: Нажмите
для подтверждения выбора
файла.
Шаг 3: Нажмите для удаления файла.
Шаг 4: Для подтверждения удаления нажмите ,
.
для отмены –

ГЛАВНОЕ МЕНЮ
НАСТРОЙКИ

АЛЬБОМ
ЯЗЫК
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Номер файла
Дата / время записи

Язык

Пользователь может выбрать язык системы.

Дата / Время

__

__

Пользователь может задать время системы, следуя
нижеприведенным инструкциям:
Формат: Укажите последовательность “день, месяц,
год”.
Просмотр: Укажите, будет ли отображаться время
в Режиме записи.
Настройки: Задайте время системы.
Шаг 1: Используйте или для для выбора дня,
месяца или года.
Шаг 2: Используйте или для изменения
параметров даты и времени.

НАСТРОЙКИ

2014/09/22 12:35:45

2014

Телевизионная система

Выберите формат телевизионной системы
NTSC или PAL.

Состояние SD карты

Используйте эту инструкцию, чтобы узнать состояние
карты памяти SD.
Удалить все файлы
Удалить все изображения, снятые с помощью
видеоэндоскопа.
Форматирование SD карты
Удалить все файлы с SD карты.
Состояние SD карты
Узнать размер свободного места на SD карте памяти.

СОСТ. SD КАРТЫ
9527

*остаток места для фото

3min

*остаток места для видео

66%(168MB)

*общий объем памяти
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Настройки
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Автовыключение
Активируйте данную функцию, чтобы система автоматически выключалась через
3 или 5 минут.
Вы можете отключить автовыключение, выбрав «О».
Таймер для записи
Используйте данную функцию, чтобы назначить предельное время для каждой
видеозаписи.

Инструкция по эксплуатации
Настройка изображения

__

Яркость и контраст: Пользователь может использовать данные функции
для регулировки уровня яркости и контраста.

__

Турборежим подсветки: используйте эту функцию, когда поле обзора
требует дополнительной яркости подсветки.
Турборежим подсветки используется только для зондов, поддерживающих
данную функцию.
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[белый маркер]

*Поддерживает

Активация

Черно-белый режим (негатив)

Активация

[красный маркер]

*Не поддерживает

Функция измерения
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Установите на головку зонда измерительную насадку, затем
уприте ее в объект контроля. Теперь вы можете проводить
измерения объектов, лежащих в плоскости, в которую уперся
наконечник измерительной насадки.

* Измерительная сетка
выводится на дисплей
после активации функции

__

__

* Наконечник
заказывается
дополнительно

Увеличение и зеркальное отображение

Увеличение: Нажмите на кнопку
один раз для увеличения 1,5x, нажмите еще
раз для увеличения 2x, нажмите еще раз для возврата к стандартному увеличению.

* Стандартное увеличение

* Увеличение 2х

для зеркального
Зеркальное отображение: нажмите на кнопку
отображения изображения, нажмите еще раз для возврата
к стандартному отображению.

* Стандартное отображение

*Зеркально отображенное
изображение
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USB выход
Включение функции
Шаг 1: Подключите систему к ПК через USB интерфейс, затем на дисплее
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появится меню выбора
или
.
Шаг 2: Используйте или для выбора.
Шаг 3: Нажмите ОК для подтверждения выбора.
Примечание: выберите
Выберите

для выбора режима чтения SD карты памяти.

для работы с программным обеспечением.

Технические характеристики

__

Габариты
Масса
Дисплей

__

Питание
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Время автономной
работы
Запись на носитель
Измерительные функции
Крепление
Подсветка
Скачивание файлов
Вывод изображения
Запись фото
Запись видео
Частота кадров видео
Таймер записи видео
Экспозиция
Баланс белого
Контрастность
Яркость

275 x123 x 55 мм

370 г
TFT LCD 3,5” / 89 мм
Разъем USB / батареи /аккумуляторы типа АА х 4,
автовыключение
4ч

Карта памяти SD 16 ГБ (в комплекте, расширение до 32 ГБ)
Геометрические параметры (с измерительной насадкой)

Разъем ¼’’ для штатива
Светодиодная: ручная (13 уровней) / автоматическая
USB 2.0, слот для карты SD
AV выход (NTSC / PAL), USB 2.0
JPEG 640 х 480 пиксел
AVI 640 х 480 пиксел
30 к/с
7 режимов
Автоматическая
Фиксированный
Ручная регулировка (9 уровней)
Ручная регулировка (9 уровней)
Зеркальное отображение, цифровое увеличение,
Обработка изображения
монохромный режим
Язык интерфейса
Русский (доп. 28 языков)
Температура работы
от -20°C до + 60°C
Температура хранения от -20°C до + 60°C
Влажность
До 95% без конденсата
Степень защиты корIP54
пуса
Материал корпуса
Ударопрочный пластик с эластомерными бамперами

Сменные зонды
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Видеоэндоскоп jProbe GX имеет возможность подключения сменных зондов
с различными характеристиками.

__

ПРИМЕЧАНИЕ :
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЗОНДЫ ЗАКАЗЫВАЮТСЯ
ОТДЕЛЬНО.

ДИАМЕТР ЗОНДА

1м

РАБОЧАЯ ДЛИНА ЗОНДА
1.5 м
2м
3м
5м
10 м

30 м
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3.9 мм

4.0 мм
с управлением
4.5 мм
с управлением
4.9 мм
2 камеры
5.4 мм CAST
(для отливок)

5.5 мм
HYPERION MACRO
6.0 мм
с управлением
6.0 мм
HYPERION
с управлением
8.5 мм
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Сменный зонд ∅ 3,9/ 5,5/ 8,5 мм без управления
3
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__
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6

12

1. Зонд

2. Дистальная часть
3.

Фиксирующее кольцо
(только для зондов ∅ 5,5 мм)

4.

Защитное кольцо
(только для зондов ∅ 5,5 мм)

5.

Защитный колпачок
(только для зондов ∅ 5,5 мм)

6. Разъем

Необходим для введения эндоскопа в осматриваемую
скрытую полость.
В дистальном конце зонда располагается
светодиодная подсветка и видеокамера.
Позволяет зафиксировать оптические адаптеры
и прочие аксессуары на резьбе головки зонда.
Устанавливается на головку зонда, в случае
когда оптические адаптеры и прочие аксессуары
не используются. Помогает защитить резьбу от
повреждения.
Служит для защиты головки камеры во время
хранения и транспортировки.
Предназначен для подключения соединительного
кабеля зонда к соответствующему разъему базового
блока.

Сменный зонд ∅ 5,5 мм Hyperion /
Hyperion Macro без управления
3
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8

__

__
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Необходим для введения эндоскопа в осматриваемую
скрытую полость.
В дистальном конце зонда располагается
Дистальная часть
светодиодная подсветка и видеокамера.
Позволяет зафиксировать оптические адаптеры
Фиксирующее кольцо
и прочие аксессуары на резьбе головки зонда.
Устанавливается на головку зонда, в случае
когда оптические адаптеры и прочие аксессуары
Защитное кольцо
не используются. Помогает защитить резьбу от
повреждения.
Служит для защиты головки камеры во время
Защитный колпачок
хранения и транспортировки.
Кнопка Турборежим
Используется при осмотре темных полостей,
подсветки
увеличивает уровень яркости изображения.
Кнопка Поворот
При однократном нажатии поворачивает изображение
изображения
на 90° по часовой стрелке.
Включает боковую подсветку, убирая пылевые
Кнопка Компенсация бликов блики при использовании зеркальных оптических
адаптеров.
Предназначен для подключения соединительного
Разъем
кабеля зонда к соответствующему разъему базового
блока.

1. Зонд
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
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Сменный зонд ∅ 4,9мм с двумя камерами без управления

4

8

3

5

7

2

6

__

__

1

14

1 Зонд

2 Дистальная часть

3 Защитное кольцо

4 Камера переднего обзора

Необходим для введения эндоскопа в осматриваемую
скрытую полость.
Здесь располагается светодиодная подсветка
и видеокамера.
Устанавливается на головку зонда, в случае
когда оптические адаптеры и прочие аксессуары
не используются. Помогает защитить резьбу от
повреждения.
Камера, установленная в переднем сегменте
дистальной части зонда.

5 Камера бокового обзора

Камера, установленная в боковом сегменте
дистальной части зонда.

Кнопка Переключение
камеры
7 Индикатор переключения
8 Разъем

Служит для переключения между передней и боковой
камерами.
Служит для индикации рабочей камеры.
Необходим для подключения зонда к эндоскопу.
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Сменный зонд ∅ 5,4 мм Cast
(для металлических отливок) без управления

2

3

__

__

4

1

5

1. Зонд

2. Дистальная часть

Кнопка Турборежим
подсветки
Кнопка Поворот
4.
изображения
3.

5. Разъем

Необходим для введения эндоскопа в осматриваемую
скрытую полость.
В дистальном конце зонда располагается
светодиодная подсветка и видеокамера.
Используется при осмотре темных полостей,
увеличивает уровень яркости изображения.
При однократном нажатии поворачивает изображение
на 90° по часовой стрелке.
Предназначен для подключения соединительного
кабеля зонда к соответствующему разъему базового
блока.
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Сменный зонд ∅ 4,5 / 6,0 мм
с управлением в 1 направлении

7

6

3

1

__

4

__

5

16

2

1 Зонд

2 Дистальная часть

3 Маховик артикуляции

Необходим для введения эндоскопа в осматриваемую
полость.
Здесь располагается светодиодная подсветка и
видеокамера.

Позволяет управлять дистальным концом зонда.

4

Кнопка Турборежим
подсветки

Используется при осмотре темных полостей.
Увеличивает уровень яркости изображения.

5

Кнопка Поворот
изображения

При однократном нажатии поворачивает изображение
на 90° по часовой стрелке.

6 Соединительный кабель
7 Разъем

Кабель соединяет блок управления зонда и разъем
для подключения к эндоскопу.
Необходим для подключения зонда к эндоскопу.
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Сменный зонд ∅ 4,0 / 6,0 мм
с управлением в 2 направлениях
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Необходим для введения эндоскопа в осматриваемую
скрытую полость.
В дистальном конце зонда располагается
Дистальная часть
светодиодная подсветка и видеокамера.
Корпус из нержавеющей стали включает в себя
Наконечник с камерой
камеру, оптику и резьбу для крепления оптических
адаптеров и аксессуаров.
Фиксирующее кольцо
Позволяет зафиксировать оптические адаптеры
(только для зондов ∅ 6.0 мм) и прочие аксессуары на резьбе головки зонда.
Устанавливается на головку зонда, в случае
когда оптические адаптеры и прочие аксессуары
Защитное кольцо
не используются. Помогает защитить резьбу от
повреждения.
Защитный колпачок
Служит для защиты головки камеры во время
(только для зондов ∅ 6.0 мм) хранения и транспортировки.
Маховик артикуляции
Позволяет управлять дистальным концом зонда.
Рычаг блокировки маховика Блокирует вращение маховика артикуляции.
артикуляции

1. Зонд
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Турборежим
9. Кнопка
подсветки
Поворот
10. Кнопка
изображения
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11.

Используется при осмотре темных полостей,
увеличивает уровень яркости изображения.
При однократном нажатии поворачивает изображение
на 90° по часовой стрелке.
боковую подсветку, убирая пылевые
Кнопка Компенсация бликов Включает
при использовании зеркальных оптических
(только для зондов ∅ 6.0 мм) блики
адаптеров.
Позволяет заблокировать и разблокировать кнопки на
Блокировка кнопок
рукоятке зонда (функции Hyperion).
Соединяет
блок управления зонда и разъем
Соединительный кабель
подключения к эндоскопу.
Предназначен для подключения соединительного
Разъем
кабеля зонда к соответствующему разъему базового
блока.

12.

13.

__

__

14.
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Артикуляция дистального
конца
Чтобы изогнуть кончик зонда
вправо, поверните контрольное
колесо по часовой стрелке. Чтобы
изогнуть кончик зонда влево,
поверните контрольное колесо
против часовой стрелки.

Блокировка контрольного
колеса

Для блокировки контрольного
колеса используйте красный стопор.
Подвиньте стопор по часовой
стрелке. Для того чтобы возобновить
работу контрольного колеса, верните
стопор в исходное положение.
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Технические характеристики
зондов jProbe GX
Тип камеры

CMOS (КМОП) 350 000 пиксел

Сменные аналоговые
Прямое / боковое / прямое и боковое (для зондов 4.9 мм /
Направление подсветки
HYPERION)
Жесткость зондов
Гибкие, полужесткие (с памятью формы)
Стыковка зондов с
Безопасная герметичная (маркеры и пазы стыковки)
блоком
Диаметры зондов
3.9, 4.0, 4.5, 4.9, 5.4, 5.5, 6.0, 8.5 мм
Длины зондов
1, 1.5, 2, 3, 5, 10, 30 м
∅ 3.9: 18 мм
∅ 5.5: 20 мм
∅ 3.9 бок.: 35 мм
∅ 5.5H: 20 мм
∅ 4.0: 12 мм
∅ 6.0 1х: 10 мм
Длина головки камеры
∅ 4.5: 12 мм
∅ 6.0H: 23 мм
∅ 4.9: 27 мм
∅ 8.5: 20 мм
∅ 5.4: 6 мм
Функционал зондов
Турборежим подсветки, поворот изображения, антиблик,
HYPERION
антипыль (горячие клавиши на блоке зонда)
Поле обзора
60° / 70° (HYPERION)
Прямое 0° / боковое 90° / прямое 0° и боковое 90° (для зондов
4.9 мм) /
Направление обзора
боковое 70°, 90°, 110° с адаптером для ∅ 5.5 и 6.0H мм, боковое
90° с адаптером для ∅ 8.5 мм
Глубина резкости
1-150 мм
Артикуляция (для
1 плоскость (1 направление /
управляемых зондов)
2 направления) с механизмом фиксации
Угол артикуляции (для 1м: 130° / 180°; 1.5м: 180°
управляемых зондов)
2м: 120°; 3м: 100° / 180°
∅ 4.0: 53 мм
Длина дистальной
∅ 4.5: 54 мм
части (для управляемых
∅ 6.0H: 65 мм
зондов)
∅ 6.0 1х: 40 мм
Защита резьбы головки Защитное кольцо (для ∅ 4.9, 5.5 и 6.0H мм), фиксирующее
камеры
кольцо (для ∅ 5.5H, 5.5HM и 6.0H мм)
Оплетка зонда
Нержавеющая сталь / полиуретан
Устойчивость зонда
Вода, масла и агрессивные среды

__

__

Тип зондов

Внимание! В данной таблице указаны характеристики всех доступных сменных
зондов. Каждый сменный зонд обладает набором уникальных характеристик,
которые объединены в данной таблице.
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Сменные насадки и аксессуары jProbe GX
Адаптер 90°

Адаптер 110°

Измерительная
насадка

Центрирующее
устройство
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Адаптер 70°

∅ 5.5 мм
∅ 6.0 мм
∅ 8.5 мм

∅ 5.5 мм
∅ 6.0 мм

∅ 6.0 мм
Длина 27 мм

∅ 15.0 мм
∅ 25.0 мм

Крюк

Магнит

Жесткая
направляющая

Гибкая
направляющая

Защитный чехол

∅ 5.5 мм
∅ 8.5 мм

∅ 5.5 мм
∅ 8.5 мм

cоставная
(внеш. ∅ 8мм,
внутр. ∅ 7мм,
длина 870 мм)

с эффектом
памяти формы
(внеш. ∅ 10мм,
внутр. ∅ 7мм)

__

__

∅ 5.5 мм
∅ 6.0 мм
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Меры предосторожности
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ВНИМАНИЕ!
Перед началом извлечения зонда
видеоэндоскопа выпрямите
дистальную часть

__

__

*В тех случаях, когда механизм фиксации изгиба дистальной части (при
его наличии) находится в заблокированном состоянии, во избежание его
поломки, не рекомендуется изгибать
головку зонда вручную или изменять
положение органов управления артикуляцией (джойстик или маховик).
• Соблюдайте температурный режим
работы устройства. Даже незначительное превышение температурного режима работы может вывести из строя
оптическую систему устройства, что
повлечет за собой потерю резкости
изображения. Будьте особенно внимательны при осмотре скрытых полостей
с высокой температурой (неостывшего
двигателя и т.д.).
• Данное устройство разработано для
контроля промышленных объектов. Не
используйте его для осмотра людей и
других живых организмов.
• Не разбирайте устройство самостоятельно, это может привести к поломке.
Не разбирайте работающее устройство.
• Используйте только рекомендованные

аксессуары. Использование аксессуаров
сторонних производителей может привести к повреждению устройства.
• Во избежание опасных последствий, не помещайте зонд в легковоспламеняющиеся среды. Допускается
кратковременный контакт зонда с неэтилированным бензином, машинным
маслом, дизельным топливом, тормозной жидкостью, моторным маслом,
нейтральным моющим средством.
• Храните устройство только с распрямленной дистальной частью зонда.
• Не наступайте на рабочую часть зонда.
• Не допускайте ударов головки камеры зонда о стенки объекта контроля.
• Не роняйте устройство.
• Не смотрите навстречу световому потоку, излучаемому системой подсветки,
расположенной в головке камеры. Это
может вызвать повреждение зрения
оператора.
• Не применяйте чрезмерных усилий
в процессе работы как при вводе, так
и при извлечении рабочей части устройства.
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Комплект поставки
Количество

Включено
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Наименование
Комплект базового блока
видеоэндоскопа jProbe GX
(базовый блок, карта памяти
SD 16ГБ, кабель USB, кабель
AV, комплект для протирки
оптических элементов,
батареи типа АА х 4 шт.,
кейс высокой прочности для
хранения и транспортировки,
руководство пользователя на
русском языке)

__

__

Сменный зонд
Адаптер 70°
Адаптер 90°

Адаптер 110°

Измерительная насадка

Центрирующее устройство 15
мм
Центрирующее устройство 25
мм
Насадка Крюк

Насадка Магнит

Жесткая направляющая
Гибкая направляющая
Защитный чехол

W
_
__
IN WW
__
8( FO@ .JP
_
8
R
__ 0 JP O
_
0
__ )7 RO BE
__ 07- BE .RU
__ 76 .RU
__ -92
__

ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА
ВИДЕОЭНДОСКОП JPROBE GX
ВИДЕОЭНДОСКОП JPROBE GX ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО
ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.

ВИДЕОЭНДОСКОП JPROBE GX СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ
ХАРАКТЕРИСТИКАМ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА И ПРИЗНАН ГОДНЫМ
К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

АРТИКУЛ КОМПЛЕКТА

__

__

АРТИКУЛ БАЗОВОГО БЛОКА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР БАЗОВОГО БЛОКА
АРТИКУЛ ЗОНДА 1

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ЗОНДА 1
АРТИКУЛ ЗОНДА 2

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ЗОНДА 2
АРТИКУЛ ЗОНДА 3

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ЗОНДА 3
АРТИКУЛ ЗОНДА 4

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ЗОНДА 4

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ
• Применения дополнительных устройств совместно с данным оборудованием, не входящих в
комплект его поставки, без письменного согласования с Продавцом.
• Работа с оборудованием с нарушением Руководства пользователя.
5. Данная гарантия НЕ распространяется:
• На расходные материалы (батареи, внешние
датчики и т. п.), входящие в комплект поставки
оборудования.
• На ущерб, причиненный другим устройствам,
работающим вместе с данным оборудованием.
• На повреждения данного оборудования, вызванные несоответствием параметров питающих или
телекоммуникационных сетей и других подобных
внешних факторов государственным стандартам.
• На повреждения и износ кабелей питания и
соединительных кабелей, вызванные их
эксплуатацией.
• На совместимость оборудования с устройствами
и программными продуктами сторонних производителей и поставщиков.
6. Отказ от ответственности за сопутствующие
убытки:
Фирма-производитель, Продавец или его
партнеры ни при каких условиях не несут
ответственности за какой-либо ущерб (включая
все, без исключения, случаи потери прибылей,
прерывания деловой активности, потери деловой
информации и т. п.), связанный с использованием
или невозможностью использования данного
оборудования.
7. Покупатель с условиями гарантии согласен.

Продавец:

Покупатель:

Наименование организации

Наименование организации

ФИО

ФИО

Должность

Должность

__

__
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Вся продукция, поставляемая нашей компанией,
спроектирована и разработана с учетом последних достижений науки и техники, отличается
наилучшими характеристиками эргономики и
надежности.
1. Продавец устанавливает Гарантию на видеоэндокоп jProbe GX сроком ____ месяцев с даты
поставки.
2. Перед началом использования оборудования
изучите прилагаемое Руководство пользователя и
строго следуйте ему.
3. Данная Гарантия распространяется только
на дефекты и поломки, произошедшие по вине
Завода-изготовителя или Продавца.
4.Гарантия НЕ осуществляется в следующих
случаях:
• Отсутствия данного гарантийного Сертификата
или подписей Покупателя или Продавца в нем, а
также в случае неправильного (неполного) заполнения Сертификата.
• При невозможности установления однозначной
причины неисправности оборудования.
• Наличия исправлений или помарок в гарантийном Сертификате, повреждений или следов
приклеивания гарантийных наклеек на оборудовании, несоответствия серийного номера
оборудования номеру, указанному в гарантийном
Сертификате.
• Наличия механических, электрических (термических), химических повреждений оборудования,
возникших в результате нарушения правил его
эксплуатации или транспортировки, следов
самостоятельного ремонта в неуполномоченном
Продавцом сервисном центре.

Дата поставки “_____”___________________20____г
Подпись

Подпись

М.П.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС КОМПАНИИ
«ДЖЕНЕРАЛ ОПТИКС» ПО РЕМОНТУ
И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ТЕХНИЧЕСКИХ ЭНДОСКОПОВ

Даже если вам кажется, что ваше устройство работает нормально, официальный
сервис может помочь вам заметно улучшить его работу и предотвратить
серьезные поломки вашей системы.
Адрес нашего сервисного центра:
г. Москва, 129343, Проезд Серебрякова 2/1
Тел.: +7 (495) 648-64-52

__

__

Наш высококвалифицированный персонал осуществляет следующие услуги:

• Экспертиза соответствия технических характеристик эндоскопа установленным
нормам качества, в том числе экспертиза разрешения видеосенсора и качества
осветительной системы;
• Проверка зонда, артикуляционной (поворотной) секции и камеры
на водонепроницаемость;

• Герметизация/замена уплотнителей корпуса камеры, проверка качества
оптики, сменных объективов и оптических адаптеров;
• Проверка зонда на наличие опасных перегибов, вмятин
и других повреждений оплетки;

• Проверка внешних устройств подсветки и встроенных светодиодных
источников света;
• Проверка на безопасность в соответствии с правилами
электробезопасности и защиты от аварий;

• Чистка, калибровка и юстировка оптических и механических элементов
эндоскопа;
• Калибровка и поверка измерительных эндоскопов;

• Ремонт и замена по необходимости узлов и блоков видеоэндоскопических
систем;
• Подбор и продажа дополнительных аксессуаров, сменных зондов,
объективов, расходных материалов.

• Модернизация эндоскопов и обновление программного обеспечения;
• Выдача заключений и результатов экспертных оценок.

Выберите удобное время, например, между работами или на выходных
и пришлите нам систему на проверку, чтобы избежать непредвиденных сбоев.
Мы рекомендуем проводить подобные проверки ежегодно и/или через каждые
480 часов работы.

СЕРВИСНАЯ КНИЖКА
ТАЛОН №1 НА ЕЖЕГОДНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Серийный номер
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Наименование устройства

Выявленные неисправности

__

__

Выполненные работы

Эксперт

20

Дата обслуживания

м.п.

г.

ТАЛОН №2 НА ЕЖЕГОДНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Наименование устройства

Серийный номер

Выявленные неисправности

Выполненные работы

Эксперт

Дата обслуживания

20

г.

м.п.
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Для заметок

Авторизованный дилер
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jProbe Москва

jProbe Санкт-Петербург

Адрес: 129343, Москва
проезд Серебрякова, д. 2, к. 1,
офис 812
Тел.: +7 (495) 540-58-75
E-mail: msk@jprobe.ru

Адрес: 197022,
Санкт-Петербург
ул. Профессора Попова,
д. 37В, офис 326
Тел.: +7 (812) 748-29-23
E-mail: spb@jprobe.ru

jProbe регионы России
Тел.: 8 (800) 707-76-92
E-mail: info@jprobe.ru

www.jprobe.ru
© ООО «ДЖЕНЕРАЛ ОПТИКС»
Все права защищены: любое копирование и воспроизведение текстов, в том числе частное
и в любых формах, без письменного разрешения правообладателя запрещено!

