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Профессиональная портативная система телеинспекции jProbe REEL (далее - ус-
тройство) предназначена для дистанционного визуального контроля внутреннего 
состояния скважин глубиной до 200 метров. Система обладает легкой портативной 
конструкцией: компактный промышленный регистратор (базовый блок), облег-
ченная рама с колесами и телескопической рукоятью для переноски, барабанное 
устройство из прочного пластика. Подача кабеля происходит вручную с использо-
ванием роликового кронштейна. Базовый блок оснащен антибликовым дисплеем с 
высокой разрешающей способностью, а также функционалом записи фото- и видео 
изображений. Головка с камерой обладает регулируемой светодиодной подсветкой 
и водонепроницаемостью до 10 бар.
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Обзор устройства

Общий вид
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Головка камеры

1 Базовый блок
2 Головка камеры
3 Барабанное устройство

4 Штатив

5 Телескопическая рукоять

6 Кронштейн

7 Счетчик длины смотки кабеля
8 Солнцезащитный козырек
9 Рама с колесами

1 Корпус из нержавеющей стали
2 Белые светодиоды (8 шт.)
3 Защитное сапфировое стекло
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Базовый блок
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Наименование Функционал Использование

1 Питание ВКЛ/ВЫКЛ
Нажмите в течении 3 секунд 
для включения / выключения 
устройства

2
USB 
клавиатуры

Подключение проводной 
/ беспроводной 
клавиатуры

Подключите проводную / 
беспроводную клавиатуру для 
ввода текстовых аннотаций

3 USB
Подключение USB 
накопителя

Подключите внешний USB 
накопитель для записи фото 
и видео. Не отключайте USB 
накопитель в момент записи 
файлов.

4 Аудио
Подключение 
наушников/ микрофона

Подключите наушники / 
микрофон с разъёмом типа 
Jack 3.5 

5 Счетчик
Счетчик длины смотки 
кабеля

Используйте 8-контактный 
соединительный кабель, 
подключив один конец к 
разъему базового блока, 
другой - к разъему на корпусе 
счетчика.

6
Камера на 
кабеле

Просмотр и запись 
изображения

Используйте соединительный 
кабель, подключив один 
конец к разъему базового 
блока, другой - к разъему на 
барабанном устройстве.

7
Панель 
управления

Управление 
функционалом 
устройства

Детальное описание ниже.

8 Дисплей

Отображение 
изображения и 
интерфейса системного 
меню

8-дюймовый HD-экран, 
разрешение 1280x720.

9 LED
Регулировка 
светодиодной подсветки

Регулируйте интенсивность 
свечения светодиодной 
подсветки.

10 DC IN
Заряд аккумуляторной 
батареи

Подключите разъем адаптера 
питания от сети.

11 RESET Перезагрузка
Принудительная перезагрузка 
устройства
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1
Регулировка светодиодной 
подсветки

2 Светодиодные индикаторы
3 Меню

4 Возврат

5 Вверх

6 ОК

7 Запись фото

1

7 8 9 10 11 12 13 14

2 3 4 5 6

8 Запись видео / пауза записи
9 Завршение записи

10
Воспроизведение / пауза 
воспроизведения

11 Удаление
12 Влево
13 Вниз
14 Вправо

Панель управления
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Пульт дистанционного управления

REC

DVR

OK

MENU

PLAY

STOP ESC

DEL

SNAP

Remote Control

Наименование Функционал

1 REC Запись видео

2 SNAP Запись фото

3 Вверх 

4 Вниз

5
Влево/Промотка назад (во 
время воспроизведения видео)

6
Вправо/Промотка вперед (во 
время воспроизведения видео)

7 OK Подтверждение

8 MENU Системное меню

9 STOP Завершение записи

10 ESC Возврат

11 PLAY
Воспроизведение 
видео

12 DEL Удаление файла
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Барабанное устройство

№ Функционал Использование

1 RESET
Нажмите кнопку для 
обнуления счетчика длины 
смотки кабеля

2 M/F

Нажмите кнопку для 
переключения между 
метрической / английской 
системы мер.
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3 COUNTER

Используйте 8-контактный 
соединительный кабель, для 
соединения соответствующих 
разъемов счетчика длины 
смотки кабеля и базового 
блока.

4 CAMERA

Используйте соединительный 
кабель для соединения 
соответствующих разъемов 
барабанного устройства.

5
Блокиратор 
кронштейна

Фиксация выноса 
кронштейна.

6 Кронштейн С регулируемым выносом.

7
Блокиратор 
барабана

Блокировка вращения 
барабана.
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1. Зарядите аккумуляторную батарею подключив штекер адаптера питания 
от сети к соответствующему разъему базового блока, а вилку адаптера - 
к сети питания.

Подтоговка к работе

Внимание!
Для заряда аккумуляторной батареи устройства используйте только 
оригинальный адаптер питания от сети.

Внимание!
Перед использованием беспроводной клавиатуры, убедитесь, что 
батарея типа ААА внутри клавиатуры не разряжена. Если батарея 
разряжена, замените ее на новую.

Внимание!
Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя до 
использования устройства.

2. Закрепите базовый блок на раме 
барабанного устройства при по-
мощи штатива.

3. Проверьте наличие и положе-
ние уплотнительного резино-
вого кольца на резьбе головки 
камеры.

Правильное
положение----
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4. Соедините головку камеры с 
разъемом на конце кабеля.

5. Соедините базовый блок и бара-
банное устройство при помощи 
5-контактного соединительного 
кабеля.

6. Соедините базовый блок и 
счетчик смотки длины кабеля 
при помощи 8-контактного со-
единительного кабеля.

7. Установите пластиковое прутко-
вое центрирующее устройство 
на головку камеры. Зафикси-
руйте положение центрирующе-
го устройства при помощи трех 
винтов-барашков.
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11.  В системном меню устройства, в настройках счетчика длины смотки ка-
беля, задайте значение зависящее от диаметра кабеля (см. раздел Сис-
темное меню и настройки). Затем выберите систему мер M/F и обнулите 
RESET значение счетчика длины с мотки кабеля.

8. Демонтируйте два малых роли-
ка на кронштейне барабанного 
устройства и установите кабель 
на большой ролик, после чего 
смонтируйте малые ролики об-
ратно.

A

B

D

C

E

9. Включите устройство нажав  на базовом блоке.

Внимание!
Произведите форматирование 
накопителя USB при первом 
подключении к устройству.

10. Подключите USB накопитель к 
соответствующему слоту базово-
го блока.----
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Системное меню и настройки

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Нажмите  для входа в главное меню.

PLAY AVI: Галерея видео
PLAY JPEG: Галерея фото
SYSTEM SETUP: Настройки

СИСТЕМНОЕ МЕНЮ

1. Нажмите  для входа в главное меню, используя  

выберите SYSTEM SETUP.

2. Нажимайте  для подтверждения выбора.

3. Затем нажмите  для возврата.

Выберите разрешение отображения 
изображения на дисплее соответс-
твующее разрешению видеосенсора в 
головке камеры (1024 X 768 пиксел).

НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ: DISPLAY----
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НАСТРОЙКИ ВИДЕО: VIDEO SETTING

• убедитесь в том, что версия текущего 
программного обеспечения является 
устаревшей;

• произведите формат накопителя 
USB;

• запишите файл с новой версией 
программного обеспечения на 
накопитель USB;

• выберите подменю апгрейда в 
системном меню устройства;

• убедитесь, что программное 
обеспечение обновлено.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ: UPGRADE

VIDEO SYSTEM: формат телевидения.
VIDEO CLIP: временной интервал записи единичного видео.
QUALITY: степень сжатия записываемого видео.

СЧЕТЧИК ДЛИНЫ СМОТКИ КАБЕЛЯ: PERIMETER

Внимание!
Задайте значения в 
соответствии с типом кабеля, 
накрученного на барабанном 
устройстве:
- для кабеля диаметром 
   7, 9, 11 мм - 95;
- для кабеля диаметром 
   5.2 мм - 100;
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ПРОЧИЕ НАСТРОЙКИ

LANGUAGE: выбор языка системного 
интерфейса.
DATE TIME: установка текущих даты и 
времени.

DATE FORMAT: формат отображения 
даты и времени.
SYSTEM RESTART: перезагрузка 
устройства.

ФОРМАТИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЯ: 

DISK SETTING
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Определение и устранение 

типичных неполадок

Если устройство вышло из строя или работает неправильно, пожалуйста, 
изучите данный раздел.

Неисправность Возможная причина и способ устранения

Видеоизображение 
записывается без звука

• Не подключен микрофон
• Не подключены наушники 

(невозможно прослушать записанный звук)
• В настройках устройства выключена запись звука
• Базовый блок неисправен

Невозможно ввести 
текстовые комментарии

• Необходима перезагрузка базового блока
• Клавиатура отключена от USB порта базового 

блока
• Клавиатура неисправна
• Базовый блок неисправен

Нет изображения 
с камеры

• Не подключен соединительный кабель между 
барабаном и базовым блоком

• Камера повреждена или установлена 
неправильным образом

Недействительные дата 
и время

• Установите текущие дату и время в настройках 
устройства

Не заряжается 
аккумуляторная батарея

• Неисправен разъем зарядного устройства или 
штепсельная вилка

• Не используйте неоригинальные зарядные 
устройства

• Неисправен разъем заряда аккумуляторной 
батареи базового блока

• Неисправна литий-ионная аккумуляторная 
батарея

Аккумуляторная батарея 
быстро разряжается

• Произведите несколько циклов заряда-разряда 
аккумуляторной батареи

• Замените аккумуляторную батарею

Не работает карта SD 
карта памяти

• Установите SD карту памяти корректно 
(правильной стороной и до характерного щелчка)

• На корпусе SD карты памяти установлен 
блокиратор записи, сдвиньте его в необходимое 
для осуществления записи положение

• SD карта памяти переполнена, пожалуйста, 
очистите карту или установите новую

• Поврежден слот SD карты памяти
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Устройство не 
включается, т.к. нет 
питания

• Аккумуляторная батарея отключена
• Аккумуляторная батарея неисправна
• Базовый блок неисправен

Изображение с камеры 
выводится на дисплей, 
светодиодная подсветка 
не работает

• Камера повреждена или установлена 
неправильным образом

• Поврежден кабель на барабанном устройстве
• Базовый блок неисправен

На дисплей не выводится 
изображение

• Дисплей неисправен
• Базовый блок неисправен

Хранение и обслуживание устройства

1. Всегда храните устройство в  упа-
ковке для  повышенной защиты 
от брызг, пыли и ударов.

2. Для  замены аккумуляторной бата-
реи обратитесь в официальный сер-
висный центр.

3. Утилизируйте ненужные аккумуля-
торные батареи и другие элементы 
устройства в соответствии с законо-
дательством вашей страны.

4. Вода может привести к  пожару 
или  поражению электрическим то-
ком, поэтому храните устройство 
в сухом месте.

5. Если на  корпус устройства попала 
влага, протрите устройство сухой 
тканью как можно скорее.

6. Не  роняйте, не  ударяйте и не  тря-
сите устройство. Несоблюдение 
условий эксплуатации и  хранения 
при  использовании устройства мо-
жет повредить внутренние элект-
ронные компоненты или  внешние 
оптические элементы.

7. Не  используйте агрессивные хи-
мические вещества, чистящие 
растворители или  сильные мо-
ющие средства для  очистки уст-
ройства.

8. Чтобы избежать размытого изобра-
жения, обязательно чистите линзу 
объектива камеры перед работой 
устройства. Для  чистки используй-
те чистую мягкую ткань и жидкость 
для чистки оптики.

9. Чтобы избежать потери файлов, 
записанных на  USB накопитель, 
рекомендуется делать резервные 
копии на компьютере или внешнем 
диске. USB накопители не следует 
рассматривать как устройства дли-
тельного хранения информации.

10. Перед первым использованием USB 
накопителя рекомендуется сначала 
его отформатировать.----
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Технические характеристики 

системы телеинспекции скважин jProbe REEL

Диаметр головки камеры 55 мм

Длина головки камеры 77 мм

Тип камеры Сменная CMOS (КМОП) 1.3 МП

Степень защиты IP68

Водонепроницаемость камеры 10 бар

Поле обзора 90°

Глубина резкости 80 мм – ∞

Направление обзора Прямое 0°

Количество светодиодов 8 суперъярких

Защита головки камеры Сапфировое стекло

Длины кабеля 100, 200 м

Диаметр кабеля 7 мм

Габариты Барабанное устр.: 500 x 260 x 190 мм; базовый блок: 190 х 250 х 50 мм

Общая масса 16 кг (при длине кабеля 100 м)

Дисплей TFT LCD 8” / 203 мм, 1280 х 720, 16:9 с солнцезащитным козырьком

Питание 
Сеть переменного тока 110 ~ 240 В – адаптер питания 12.5 В, 3000 мА / 
аккумулятор Li-Ion 7000 мАч (время заряда 7 ч), сменные предохранители

Время автономной работы 5 ч 

Запись на носитель Карта памяти USB 64 ГБ (16 ГБ в стандартном комплекте)

Подсветка Плавная ручная регулировка (димер)

Интерфейсы
USB для подключения внешних носителей, USB для подключения клавиатуры, 
интерфейс для заряда батарей, 3.5 мм разъём для подключения гарнитуры

Запись фото AVI 1280 x 720 HD, запись фото во время записи видео

Запись видео JPEG 1280 x 720 HD

Степень сжатия видео 5 уровней

Длительность записи единичного видео 1, 5, 10, 15, 30 мин

Временная метка Да (отключаемая)

Комментарии
Аудио (при подключении гарнитуры), текстовые (при подключении 
клавиатуры)

Файл-менеджер
Структура файлы – папки, просмотр фото с пролистыванием, воспроизведение 
видео с паузой и возможностью увеличения скорости х2, х4, х8, х16, х32, 
регулировка громкости, удаление файлов, формат карты памяти

Светодиодная индикация на базовом 
блоке

Питание, режим записи, состояние карты памяти

Индикация на дисплее
Дата, время, подключение и свободный объем карты памяти SD, запись фото и 
видео изображения, длина смотки кабеля

Функционал пульта дистанционного 
управления

Запись фото и видео изображений, регулировка громкости, пролистывание, 
подтверждение, воспроизведение фото и видео изображений, остановка, 
выход, меню

Функционал счетчика Обнуление, метрическая / английская система мер

Апгрейд ПО По USB интерфейсу

Измерение длины смотки кабеля
Встроенный счетчик с калибровкой по диаметру кабеля (погрешность не 
более 1%)

Язык интерфейса Английский и др.

Температура работы От -28 до +60 °C

Температура хранения От -10 до +60 °C

Влажность До 95% без конденсата

Материал корпуса базового блока Ударопрочный пластик, сталь
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Меры предосторожности

Внимательно прочитайте данное руко-
водство пользователя, заблаговременно 
перед использованием устройства.
Избегайте использования устройства 
в  условиях, выходящих за  рамки регла-
ментированных диапазонов температуры 
и  влажности, это может привести к  его 
повреждению.
Не  роняйте и не  ударяйте устройство, это 
может привести к его повреждению.
Гарантия становится недействительной, 
если на корпусе устройства видны харак-
терные повреждения, возникшие по  вине 
пользователя.
Не  извлекайте / вставляйте USB накопи-
тель во  время записи или  воспроизведе-

ния, так как это может повредить устройс-
тво и  /  или USB накопитель.
Делайте резервные копии результатов 
контроля, которые записываются на   USB 
накопитель. Производитель не  несет от-
ветственности за  потерю / повреждение 
данных, возникших в результате поломки 
устройства.
Для вашей безопасности

1. Не  используйте аккумуляторные бата-
реи сторонних производителей. При уста-
новке или использовании аккумуляторной 
батареи неправильного типа, возникает 
риск взрыва устройства. Утилизируйте 
использованные аккумуляторной батареи 
в  соответствии с  законодательством ва-
шего государства.
2.  Храните устройство и  его аксессуары 
в  недоступном для  детей месте. В  част-
ности, небольшие детали, такие как карты 
памяти и  аккумуляторная батарея, могут 
быть легко демонтированы и  проглочены 
ребенком.
3.  Используйте только оригинальные ак-
сессуары, чтобы избежать возможных рис-
ков для здоровья персонала и работоспо-
собности устройства.
4. Используя светодиодную подсветку уст-
ройства, не направляйте ее в глаза.

Рабочая среда

1. Рабочая температура устройства состав-
ляет от От -28 до +60 °C.
2. Емкость аккумуляторной батареи ваше-
го устройства будет уменьшаться с  каж-
дым разом, когда она заряжается / разря-
жается.
3. Хранение при слишком высоких 
или низких температурах также приведет 
к постепенной потере емкости аккуму-
ляторной батареи. В результате, время 
автономной работы вашего устройства 
может быть значительно снижено.
4. Во  время работы устройство может на-
греваться.

Внимание!
Во  избежание поражения электри-
ческим током содержите устройство 
внутри помещения во время заряда.

Внимание!
Используйте сеть переменного тока 
110 ~ 240 В с  зарядным устройс-
твом 12.6 В, 1000 мА. С устройством 
должно использоваться исключи-
тельно оригинальное зарядное уст-
ройство и аккумуляторная литиевая 
батарея. Время заряда устройства 
составляет 7 часов. Пожалуйста, за-
ряжайте аккумуляторную батарею 
непосредственно перед использо-
ванием!

Внимание!
Устройство содержит аккумулятор-
ную батарею. Утилизируйте ее со-
гласно требованиям государствен-
ного законодательства.

Внимание!
Пожалуйста, проверьте внешний 
вид и  функциональность устройс-
тва сразу после его получения. 
При выявлении недостатков работы 
устройства и внешних видимых де-
фектов или повреждений, пожалуй-
ста, отправьте описание проблемы 
и фотографии на наш электронный 
адрес и свяжитесь с нами.
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Наименование Количество Включено

Комплект включает: базовый блок с 
солнцезащитным козырьком и плечевой лямкой, 
штатив с регулировкой наклон / поворот, кабель 
со съемной головкой камеры на барабанном 
устройстве (стальная рама с колесами, 
барабан с механизмом блокировки вращения, 
телескопическая рукоять, счетчик длины смотки 
кабеля, кронштейн с регулировкой выноса), 
уплотнительные кольца 2 шт., соединительный 
кабель (базовый блок – барабан), соединительный 
кабель (базовый блок – счетчик смотки длины 
кабеля), карта памяти USB 16 ГБ, беспроводная 
клавиатура USB, гарнитура, пульт дистанционного 
управления, адаптер питания от сети, пластиковое 
прутковое центрирующее устройство  145 
мм, сумка для базового блок и комплектующих 
с ложементом, руководство пользователя на 
русском языке, паспорт, гарантийный сертификат, 
сервисная книжка.

Комплект поставки
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ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА

СИСТЕМА ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ СКВАЖИН 

JPROBE REEL

СИСТЕМА ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ СКВАЖИН JPROBE REEL ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ 
ДИСТАНЦИОННОГО ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ СКВАЖИН.

СИСТЕМА ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ СКВАЖИН JPROBE REEL СООТВЕТСТВУЕТ 
ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА И ПРИЗНАНА 
ГОДНОЙ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

МОДИФИКАЦИЯ  КОМПЛЕКТА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР КОМПЛЕКТА

МОДИФИКАЦИЯ  КАМЕРЫ 1 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР КАМЕРЫ 1 

МОДИФИКАЦИЯ  КАМЕРЫ 2 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР КАМЕРЫ 2 

МОДИФИКАЦИЯ  КАМЕРЫ 3 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР КАМЕРЫ 3 

МОДИФИКАЦИЯ  КАМЕРЫ 4 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР КАМЕРЫ 4

М.П.
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Вся продукция, поставляемая нашей компанией, 
спроектирована и разработана с учетом послед-
них достижений науки и техники, отличается 
наилучшими характеристиками эргономики и 
надежности.
1. Поставщик устанавливает Гарантию на систему 
телеинспекции скважин jProbe REEL сроком ____ 
месяцев с даты поставки.
2. Перед началом использования устройства 
изучите прилагаемое Руководство пользователя и 
строго следуйте ему.
3. Данная Гарантия распространяется только 
на дефекты и поломки, произошедшие по вине 
Завода-изготовителя или Поставщика.
4.Гарантия НЕ осуществляется в следующих 
случаях:
• Отсутствия данного гарантийного Сертификата 
или подписей Покупателя или Поставщика в 
нем, а также в случае неправильного (неполного) 
заполнения Сертификата.
• При невозможности установления однозначной 
причины неисправности устройства.
• Наличия исправлений или помарок в гаран-
тийном Сертификате, повреждений или следов 
приклеивания гарантийных наклеек на устройс-
тве, несоответствия серийного номера устройства 
номеру, указанному в гарантийном Сертификате.
• Наличия механических, электрических (терми-
ческих), химических повреждений устройства, 
возникших в результате нарушения правил его 
эксплуатации или транспортировки, следов 
самостоятельного ремонта в неуполномоченном 
Поставщиком сервисном центре.
• Применения дополнительных устройств совмес-

тно с данным устройством, не входящих в комп-
лект его поставки, без письменного согласования 
с Поставщиком.
• Работа с устройством с нарушением Руководства 
пользователя.
5. Данная гарантия НЕ распространяется:
• На расходные материалы (батареи, внешние 
датчики и т. п.), входящие в комплект поставки 
устройства.
• На ущерб, причиненный другим оборудованием, 
работающим вместе с данным устройством.
• На повреждения данного устройства, вызван-
ные 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 устройства с оборудованием и 
программными продуктами сторонних производи-
телей и поставщиков.
6. Отказ от ответственности за сопутствующие 
убытки:
Фирма-производитель, Поставщик 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 
устройства.
7. Покупатель с условиями гарантии согласен.

Поставщик: Покупатель:

Наименование организации Наименование организации

ФИО ФИО

Должность  Должность

Дата поставки “_____”___________________20____г

Подпись Подпись

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

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: 

129343, г. Москва, 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.
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ТАЛОН №1 НА ЕЖЕГОДНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Наименование устройства Серийный номер

Выявленные неисправности

Выполненные работы

Эксперт

Дата обслуживания

СЕРВИСНАЯ КНИЖКА

м.п.г.20

ТАЛОН №2 НА ЕЖЕГОДНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Наименование устройства Серийный номер

Выявленные неисправности

Выполненные работы

Эксперт

Дата обслуживания
м.п.г.20
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Авторизованный дилер

jProbe Москва

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

jProbe Санкт-Петербург

Адрес: 197136, 
г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Попова, 
д. 37В, офис 326
Тел.: +7 (812) 748-29-23 
E-mail: spb@jprobe.ru

Республика Казахстан

Адрес: 010000, г. Нур-Султан, 
ул. Иманова, д. 19
Тел.: +7 (778) 608-78-24
E-mail: kz@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!

jProbe регионы России

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

www.jprobe.ru
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