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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

jProbe PX plus
ВИДЕОЭНДОСКОП



Все права защищены. Конструкция и характеристики мо- 
гут быть изменены без предварительного уведомления. 
Реальная конструкция видеоэндоскопа jProbe PX plus 
(далее устройство) и аксессуары могут отличаться от при- 
веденных иллюстраций в связи с техническим прогрес-
сом. Ошибки и сокрытие информации непреднамеренны. 
Воспроизведение данного документа любым способом без 
письменного согласия со стороны компании General Optics 
строго запрещено.
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Обзор устройства
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1 Запись видео

2 Запись фото

3 Вправо / Увеличить 
яркость подсветки

4 Вверх / Приблизить

5
Влево / Уменьшить 
яркость подсветки

6
Полноэкранный 
режим / Назад

7 Вниз / Отдалить

8 Вкл. / Выкл. 

9 Файл-менеджер

10 Настройки

11 Индикатор включения

12 Солнцезащитный козырек

13 Подставка
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15

16
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14 Перезагрузка

15 Слот SD карты

16 AV выход

17 USB выход

18 Вход постоянного тока

19 Разъем для подключения зонда

20 Резьбовое отверстие для крепления к штативу
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Зонд HYPERION  
с всесторонней артикуляцией 360°

1
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Вид спереди

Вид сбоку

1 Джойстик

2 Увеличение уровня яркости подсветки

3 Уменьшение уровня яркости подсветки

4 Запись фото / “Заморозка” кадра
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 5Результат управления джойстиком

Управление джойстиком

Используйте большой палец для управления джойстиком, удерживая рукоятку 
устройства другими пальцами руки.

Нажмите  для записи фото.

Нажмите  и удерживайте для “заморозки” кадра.

Нажмите  для увеличения уровня яркости подсветки.

Нажмите  для уменьшения уровня яркости подсветки.

Запись фото

Регулировка уровня подсветки
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Зонд HYPERION MACRO

Зонд Heat EX

Зонды модельного ряда MACRO обладают ближним фокус-
ным расстоянием от 1 до 10 мм и специально разработаны 
для дистанционного визуального контроля трубок малого 
диаметра и небольших полостей, а также ружейных стволов.

Кроме того, зонды MACRO обладают всеми функциями зон-
дов HYPERION.

Четкие изображения  
на глубине резкости от 1 мм.

10 ммMACRO зонд

Вид спереди

1

2

3

1 10 мм головка камеры

2 Счетчик длины смотки зонда

3 15 / 25 м зонд
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Интерфейс
4 41 2 3

1 Дата

2 Время

3 Заряд батареи

4 Сенсорные клавиши

Light Boost

Light Off

Mirror

Dual View

Compare

Rotate

0°

Anti-Glare

Particle Free

Grid

Clarity

Negative

White Balance

Auto

2015/12/15 12:12

Начало работы
1. Достаньте базовый блок и зонд из кейса.

2. Подсоедините зонд к  базовому блоку. Для это-
го подключите соответствующий разъем зонда 
к разъему на базовом блоке и крепко затяните сты-
ковочное кольцо разъема.

3. Включите устройство. Для этого нажмите и удержи-
вайте кнопку  в течение трех секунд.

4. Вставьте SD карту: откройте боковую крышку ос-
новного блока и вставьте SD карту.
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Объем SD карты 4 ГБ 8 ГБ 16 ГБ 32 ГБ

Общее количество изображений 31130 62259 124518 249037

Длина видео 135 мин 270 мин 539 мин 1079 мин

Стандартные функции

Запись изображений

1. Введите зонд в зону контроля.
2. Нацельте камеру (для изменения положения 
головки зонда используйте джойстик на рукоятке 
зонда*).

Запись фото

Сделайте снимок:
• Нажмите , чтобы снять нужное изображение.
• Нажмите и удерживайте , чтобы «заморозить» 

кадр.
*Для записи фото можно воспользоваться курком на 
рукоятке устройства.

Запись видео

• Нажмите , чтобы начать запись видео.
• Нажмите , чтобы закончить запись видео.

Просмотр фото- и видеоизображений

Нажмите  , чтобы войти в файл-менеджер.
Нажмите на миниатюру изображения, чтобы на-
чать воспроизведение.

Батарея

Устройство работает 
от встроенной литий-
полимерной батареи, 
которая обеспечивает 
приблизительно 
4 часа работы при 
полном заряде. Цикл 
полного заряда батареи 
составляет примерно 3 
часа. Устройство лучше 
заряжать при комнатной 
температуре.

Выключение 
устройства

Нажмите и удерживай-
те  в течение трех 
секунд, чтобы выклю-
чить  устройство.

Объем SD карты 

Видеоэндоскоп jProbe PX plus использует SD карту для хранения фото- 
и видеоизображений. Приблизительное количество изображений и длина видео, 
которые способны вместить SD карты различного объема, приведены ниже:
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Правовые нормы и меры предосторожности
Мы гарантируем, что поставляемая продукция не имеет производственных 
дефектов (материалов и сборки). Гарантия действует в течение одного года 
с даты покупки. В случае обнаружения дефекта мы обязуемся по своему 
усмотрению бесплатно отремонтировать или заменить продукцию. Гарантия не 
распространяется на оборудование, которое имеет следы подключения
аксессуаров сторонних производителей, модернизации, халатного отношения, 
несчастных случаев, а также на оборудование, вышедшее из строя в результате 
несоблюдения инструкций, приведенных в данном руководстве.
Гарантия может быть аннулирована в случае попытки разборки устройства 
неуполномоченными лицами, подсоединения неподходящих зондов, проведения 
(или даже попытки) любой самостоятельной модернизации устройства. 
Производитель не несет ответственности за повреждение устройства в 
следующих ситуациях:
• табличка с серийным номером или гарантийная пломба стерты, изменены или 

удалены;
• в случае самостоятельной модификации компонентов устройства;
• в случае повреждений, вызванных природными явлениями или 

обстоятельствами непреодолимой силы, такими как удар молнии, наводнение, 
пожар, землетрясение и т.д.

Соответствие WEEE
Символ перечеркнутой корзины на колесиках означает, что в соответствии
с  директивой ЕС об отходах электрического и электронного оборудования 
(WEEE) 2002/96/EC данное оборудование должно быть утилизировано отдельно, 
утилизация в качестве бытовых отходов запрещена.
Правила утилизации данного оборудования уточняйте у своего дилера.

Соответствие FCC

Данное устройство соответствует части 15 Свода правил Федеральной комиссии 
связи (FCC). Эксплуатация возможна только при соблюдении следующих двух 
условий:
• Данное устройство не может вызвать вредных помех.
• Устройство не должно принимать все получаемые помехи, в том числе помехи, 

которые могут стать причиной неправильной работы устройства.

Заключение Федеральной комиссии связи

Примечание: данное устройство по результатам проведенных исследований 
признано соответствующим Классу А цифровых устройств в соответствии с 
частью 15 Свода правил Федеральной комиссии связи. Данные ограничения 
разработаны для обеспечения достаточной степени защиты от вредных помех 
при работе устройства в промышленной среде. Данное устройство генерирует, 
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использует и может излучать радиочастотную энергию, и в случае несоблюдения 
инструкций, изложенных в руководстве пользователя, может создавать вредные 
помехи для радиосвязи. Использование данного оборудования в жилой зоне, 
скорее всего, приведет к возникновению вредных помех. Корректировка помех 
в таком случае производится пользователем самостоятельно за свой счет. 
Цифровые устройства класса А соответствуют всем требованиям канадских Норм 
помехогенерирующего оборудования CAN ICES-3 (A)/NMB-3.

Соответствие  CE
Видеоэндоскоп jProbe PX plus соответствует следующим стандартам:
• 1999/5/EC. Директива по Радио- и телекоммуникационному терминальному 

оборудованию.
• 2004/108/EC. Директива по электромагнитной совместимости.

Соответствие RoHS
Видеоэндоскоп jProbe PX plus соответствует требованиям директивы ЕС, 
ограничивающей содержание вредных веществ (RoHS). Это означает, что свинец 
и другие вредные вещества не используются в процессе производства нашего 
оборудования и отсутствуют в конечной продукции.

Химическая совместимость
Зонды прошли испытания на погружение в следующие жидкости:
• Вода
• Моторное масло
• Тормозная жидкость (DOT4)
• Неэтилированный бензин
• Дизельное топливо
• Трансмиссионное масло
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Меры предосторожности

В целях обеспечения Вашей безопасности внимательно прочтите данные 
правила.
Пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя, прежде чем 
приступать к работе с устройством.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Несоблюдение инструкций, отмеченных данным 
символом, может привести к травмам или смерти.

ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение инструкций, отмеченных данным 
символом, может привести к поломке оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ОПАСНАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Не используйте данное оборудование во 
взрывоопасных средах, таких как резервуары для 
хранения бензина или спирта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ
Не используйте данное оборудование рядом с 
легковоспламеняющимися газами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ЯРКИЙ СВЕТ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ ГЛАЗ
Не смотрите прямо на головку зонда, когда подсветка 
включена.

ВНИМАНИЕ!

НЕКОТОРЫЕ ЖИДКОСТИ МОГУТ ПОВРЕДИТЬ ЗОНД
Смотрите раздел «Химическая совместимость» на 
предыдущей странице. Если у Вас остались какие-либо 
вопросы, пожалуйста, обратитесь к нам для получения 
дополнительной информации.
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Функции сенсорных клавиш

Light Boost Турборежим подсветки

Light Off Выключить подсветку

Mirror Зеркальное отображение

Dual View Режим для адаптера с двумя направлениями обзора

Compare Режим сравнения записанного и живого изображения
Rotate Вращение изображения

Move Передвижение изображения

Switch
Смена места отображения записанного и живого 
изображения

Replace Замена записанного фото на другое

Anti Glare
Компенсация отражения подсветки от глянцевых 
поверхностей

Particle Free
Компенсация пылевых бликов (для использования с 
адаптером бокового обзора

Grid Измерительная сетка
Clarity Подавление шума (увеличение резкости изображения)

Negative Негатив изображения
White Balance Регулировка баланса белого

Light Boost турборежим подсветки

При работе в очень темных полостях, когда даже увеличенное время экспозиции 
не обеспечивает достаточный уровень освещенности, Вы можете значительно 
усилить яркость изображения, нажав сенсорную клавишу Light Boost. Если 
данная функция включена, в видимом изображении может возникнуть 
небольшой шум.

Particle Free

Mirror

Dual View

Light Boost

Rotate

0°

Compare Negative

Clarity

White Balance

Auto

Grid

Anti-Glare

Light Off

2015/12/15 12:12

1.11X
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Light Off выключение подсветки

Вы можете полностью 
отключить подсветку 
зонда, нажав на 
сенсорную клавишу 
Light Off.

Mirror зеркальное отображение изображения

Для того чтобы зеркально отобразить живое 
изображение, нажмите сенсорную клавишу Mir-
ror. Для возврата к исходному отображению 
изображения нажмите сенсорную клавишу Mirror 
еще раз.

Mirror

Dual View

Light Boost

Rotate

0°

Compare Negative

Clarity

White Balance

Auto

Grid

Light Off

2015/12/15 12:12

1.11X

Light Boost

Light Off

Mirror

Dual View

Compare

Rotate

0°

Anti-Glare

Particle Free

Grid

Clarity

Negative

White Balance

Auto

2015/12/15 12:12

Particle Free

Mirror

Dual View

Light Boost

Rotate

0°

Compare Negative

Clarity

White Balance

Auto

Grid

Anti-Glare

Light Off

2015/12/15 12:12

1.11X----
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Dual View режим для использования 
адаптера с двойным обзором

При использовании 
адаптера с двойным 
направлением обзора 
нажмите сенсорную 
клавишу Dual View. 
Видимое изображение 
разделится на две части. 
В левой части будет 
находится изображение 
бокового обзора, 
в правой – прямого.

Compare режим сравнения 
записанного и живого изображения

Для перехода в режим сравнения нажмите 
сенсорную клавишу Compare .

После чего, откроется файл-менеджер с альбомом 
изображений. Далее нажмите на миниатюру 
необходимого к сравнению изображения. После чего 
дисплей устройства визуально разделится на две 
части:

Выведите на один 
дисплей уже записанное 
изображение из памяти 
устройства и живое 
изображение с камеры 
зонда, что позволит 
определить изменения, 
которые произошли 
с одним и тем же 
дефектом с течением 
времени или сравнить 
дефект с эталонным 
образцом.

Particle Free

Dual View

Light Boost

Rotate

0°

Compare Negative

Clarity

White Balance

Auto

Anti-Glare

Light Off

2015/12/15 12:12

1.34X

S F

Particle Free

Mirror

Move Switch Replace

Light Boost

Negative

Clarity

White Balance

Auto

Anti-Glare

Light Off

2015/12/15 12:12

1.34X----
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• В левой части будет отображаться живое изображение;
• В правой части будет отображаться изображение из памяти устройства, 

выбранное пользователем.

Для выбора необходимого фрагмента изображения (оно не помещается на экран 
целиком) используйте сенсорную клавишу . После чего выберите необходимый 
фрагмент изображения, перемещая палец по видимой его части на сенсорном 
дисплее.

Для смены позиций отображения живого и записанного изображения между 
собой используйте сенсорную клавишу .

Для выбора нового изображения используйте сенсорную клавишу 

Rotate вращение изображения

Для последовательного 
вращения изображения 
на 90°, 180°, 270°, 360° 
нажимайте сенсорную 
клавишу Rotate.

Anti-Glare компенсация отражения подсветки  
от глянцевых поверхностей

Для включения режима компенсации бликов глянцевых поверхностей нажмите 
сенсорную клавишу Anti-Glare .

Particle Free

Mirror

Dual View

Light Boost

Rotate

90°

Compare Negative

Clarity

White Balance

Auto

Grid

Anti-Glare

Light Off

2015/12/15 12:12

1.34X
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Mirror

Dual View

Light Boost

Rotate

180°

Compare Negative

Clarity

White Balance

Auto

Grid

Anti-Glare

Light Off

2015/12/15 12:12

1.34X

Particle Free

Mirror

Dual View

Light Boost

Rotate

270°

Compare Negative

Clarity

White Balance

Auto

Grid

Anti-Glare

Light Off

2015/12/15 12:12

1.34X

Particle Free

Mirror

Dual View

Light Boost

Rotate

0°

Compare Negative

Clarity

White Balance

Auto

Grid

Anti-Glare

Light Off

2015/12/15 12:12

1.34X

Light Boost

Light Off

Mirror

Dual View

Compare

Rotate

0°

Anti-Glare

Particle Free

Grid

Clarity

Negative

White Balance

Auto

2015/12/15 12:12

Mirror

Dual View

Light Boost

Rotate

0°

Compare Negative

Clarity

White Balance

Auto

Grid

Anti-Glare

Light Off

2015/12/15 12:12

1.11X
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Particle Free компенсация пылевых бликов

При работе с адаптером бокового обзора, 
в результате неизбежного попадания пылевых 
частиц на оптическую поверхность адаптера, 
возникают пылевые блики.

Для устранения пылевых бликов нажмите сенсорную 
клавишу Particle Free.

Grid отображение измерительной сетки

При работе с измерительной насадкой, нажмите 
сенсорную клавишу Grid, после чего на дисплее 
устройства появится измерительная сетка.

Используйте измерительную сетку для определения 
геометрических размеров дефектов.

Particle Free

Mirror

Dual View

Light Boost

Rotate

0°

Compare Negative

Clarity

White Balance

Auto

Grid

Light Off

2015/12/15 12:12

1.11XLight Boost

Light Off

Mirror

Dual View

Compare

Rotate

0°

Anti-Glare

Particle Free

Grid

Clarity

Negative

White Balance

Auto

2015/12/15 12:12

Particle Free

Mirror

Light Boost

Rotate

0°

Negative

Clarity

Grid

Anti-Glare

Light Off

2015/12/15 12:12

1.34X

CM
Inch
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Clarity увеличение резкости изображения

Для увеличения резкости изображения нажмите на 
сенсорную клавишу Clarity.

Negative негатив изображения

Для отображения живого 
изображения в негативе 
нажмите на сенсорную 
клавишу Negative.

Light Boost

Light Off

Mirror

Dual View

Compare

Rotate

0°

Anti-Glare

Particle Free

Grid

Clarity

Negative

White Balance

Auto

2015/12/15 12:12
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Mirror

Dual View

Light Boost

Rotate

0°

Compare Negative

Clarity

White Balance

Auto

Grid

Anti-Glare

Light Off

2015/12/15 12:12

1.11X

Particle Free

Mirror

Dual View

Light Boost

Rotate

0°

Compare Negative

Clarity

White Balance

Auto

Grid

Anti-Glare

Light Off
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1.11X----
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White Balance настройка баланса белого

Для настройки баланса белого нажмите сенсорную 
клавишу White Balance.

Для пользовательской настройки баланса белого 
выберите ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ режим настройки. 
Для регулировки перемещайте прямоугольный 
маркер между цветовыми шкалами при помощи 
сенсорного дисплея.

В появившемся меню 
выберите необходимый 
режим отображения 
баланса белого:
• ПО УМОЛЧАНИЮ
• ТЕПЛЫЙ
• ХОЛОДНЫЙ
• ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

Mirror

Dual View

Light Boost

Rotate

0°

Compare

White Balance

Auto

Light Off

2015/12/15 12:12

1.34X

ПО УМОЛЧАНИЮ

ТЕПЛЫЙ

ХОЛОДНЫЙ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

Done

Green 0

Yellow 0

Pink 15

Blue 6----
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Проведение дистанционного визуального 
контроля и функции записи

Управление зондом
Вставьте зонд в смотровое отверстие объекта 
контроля, зафиксируйте его и направьте дистальный 
конец в нужную сторону.
Для управления дистальным концом используйте 
органы управления на рукоятке устройства.

Полноэкранный режим

Для того чтобы включить 
полноэкранный режим, 
нажмите клавишу  на 
панели базового блока 
устройства. Для выхода 
из полноэкранного 
режима нажмите 
клавишу  еще раз.

Регулировка подсветки

Чтобы уменьшить уровень яркости подсветки, нажмите .
Чтобы увеличить уровень яркости подсветки, нажмите .
Существует 8 уровней яркости подсветки: нижние пять уровней работают 
со стандартной экспозицией, а верхние три уровня с увеличенной. Уровни 
подсветки с увеличенным временем экспозиции очень удобны при работе 
в темных полостях, но они могут стать причиной запаздывания кадров.

2015/12/15 12:12

1.11X
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Dual View

Light Boost
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Compare Negative

Clarity
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Particle Free

Mirror

Dual View

Light Boost
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0°
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Light Off
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Particle Free

Mirror

Dual View

Light Boost

Rotate

0°

Compare Negative

Clarity

White Balance

Auto

Grid

Anti-Glare

Light Off

2015/12/15 12:12

2.28X

Увеличение изображения (цифровой зум)

Во время просмотра живого изображения Вы можете 
увеличить или уменьшить масштаб изображения. 
Цифровое увеличение изменяется линейно от 1,0× до 
3,16×.

Нажимайте , чтобы увеличить изображение.
Нажимайте , чтобы уменьшить изображение.

Кроме того, Вы можете уменьшать или увеличивать 
масштаб отображения изображения с помощью 
сенсорного дисплея.

Для увеличения изображения прикоснитесь двумя 
пальцами к сенсорному дисплею. Увеличивайте 
или уменьшайте расстояние между пальцами для 
увеличения или уменьшения масштаба изображения, 
соответственно.

Particle Free

Mirror

Dual View

Light Boost

Rotate

0°

Compare Negative

Clarity

White Balance

Auto

Grid

Anti-Glare

Light Off

2015/12/15 12:12

1.34X
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Файл-менеджер
Просмотр изображений
Для просмотра фото- и видеоизображений, 
записанных в память устройства, нажмите на 
клавишу ,после чего откроется файл-менеджер 
с альбомом изображений.

Вы можете перейти к просмотру следующего / 
предыдущего изображения, используя сенсорные 
стрелки в правой части дисплея.

2015/12/15 12:12

2.28X

37
45

Просмотр фотоизображений
Для просмотра фотоизображений нажмите на 
миниатюру необходимого изображения. После чего 
откроется окно просмотра изображения.

2015/12/15 12:12

2.28X
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Добавление текстовых комментариев 
к фотоизображению
Нажмите на миниатюру необходимого изображения. 
После чего откроется окно просмотра изображения.

Нажмите сенсорную 
клавишу Add Note 
после чего на дисплее 
появится сенсорная 
клавиатура.

Введите необходимый 
комментарий 
используя клавиатуру. 
Для сохранения 
комментария нажмите 
клавишу клавиатуры 
Done.

Для увеличения изображения используйте  
кнопки  и .
Перемещайтесь по увеличенному изображению, 
касаясь разных частей сенсорного дисплея, 
ориентируйтесь на зеленый квадрат, который появится 
в миниатюре изображения в левом нижнем углу.

2015/12/15 12:12

2.28X
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Gallery

Compare

Add Note
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Просмотр видеоизображений
Для просмотра видеоизображений нажмите на 
миниатюру необходимого вам изображения. После 
чего откроется окно просмотра изображения.

В левой части дисплея находится сенсорное 
меню скорости воспроизведения видео. При 
необходимости, увеличьте или уменьшите скорость 
воспроизведения.

Для начала 
воспроизведения видео 
нажмите на изображение 
однократно.
Нажмите на изображение 
еще раз для паузы 
воспроизведения.

Вы можете перемещать 
ползунок временной 
линии видео до красной 
зоны (последние 5 
секунд).

Удаление изображений
Для удаления одного изображения нажмите на 
клавишу , после чего откроется файл-менеджер 
с альбомом изображений, далее нажмите на 
миниатюру изображения, которое надо удалить.

В открывшемся окне 
просмотра нажмите на 
сенсорную клавишу De-
lete в левом нижнем углу 
дисплея.
После чего откроется 
окно подтверждения 
удаления.

2015/12/15 12:12

2.28X

37
45
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Для удаления нескольких изображений нажмите 
на клавишу , после чего откроется файл-
менеджер с альбомом изображений, далее выделите 
необходимые изображения, установив галочки в 
правом верхнем углу миниатюр, после чего нажмите 
сенсорную клавишу Delete.

Для подтверждения 
удаления нажмите 
Delete.
Для возврата в окно 
просмотра без удаления 
изображения нажмите 
Cancel.

Для подтверждения 
удаления нескольких 
изображений нажмите 
Delete.
Для возврата в окно 
просмотра без удаления 
изображения нажмите 
Cancel.

2015/12/15 12:12

2.28X

PICT
0042

Gallery

Compare

Add Note
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НАСТРОЙКИ

Для входа в меню НАСТРОЙКИ устройства нажмите 
клавишу  на панели базового блока.

Временная метка
Установите сенсорный тумблер в правое положение 
для отображения временной метки на записанных в 
память устройства изображениях.
Если отображение временной метки не требуется, то 
установите тумблер в левое положение.

Таймер записи видео
Используя сенсорные стрелки, установите 
временной лимит записи видеоизображения.

Автовыключение
Используя сенсорные стрелки, установите 
временной лимит автоматического выключения 
устройства.

Язык
Используя сенсорные стрелки, выберите 
необходимый язык интерфейса устройства.

В Р Е М Е Н Н А Я  М Е Т К А

Т А Й М Е Р  З А П И С И  В И Д Е О

А В Т О В Ы К Л Ю Ч Е Н И Е

Я З Ы К

В Р Е М Я  С И С Т Е М Ы

U S B

A V  В Ы Х О Д

В Ы К Л

В Ы К Л

Р У С С К И Й  Я З Ы К

2 0 1 6 / 0 3 / 3 0
2 2 : 4 5

Н А С Т Р О Й К И

Page
1/2
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Время системы
Для установки даты и времени системы нажмите на 
правую стрелку напротив пункта ВРЕМЯ СИСТЕМЫ, 
после чего откроется окно.

Используя сенсорные 
стрелки, задайте 
необходимые дату, 
время и временной 
формат системы.

Скачивание 
файлов
Выберите данный 
режим для подключения 
базового блока к ПК 
при помощи кабеля USB 
через соответствующие 
разъемы. Данный 
режим используется 
для скачивания 
файлов с карты памяти 
SD, установленной 
в устройство.

USB
Нажмите на пункт USB, после чего откроется окно 
выбора режима работы.

Внешний монитор
Выберите данный режим для подключения базового 
блока к ПК с целью вывода живого изображения на 
монитор ПК.

D a t e

T i m e

2 0 1 6

2 2

2 0 1 6

4 5:

2 0 1 6 F o r m a t Y Y  / /  M M  / /  D D

F o r m a t 2 4 - H O U R

В Р Е М Я  С И С Т Е М ЫSettings

С К А Ч И В А Н И Е  Ф А Й Л О В В Н Е Ш Н И Й  М О Н И Т О Р

U S BSettings
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Для подключения внешнего монитора нажмите на 
пункт AV ВЫХОД и выберите систему телевидения 
NTSC или PAL. После чего подключите AV вход 
монитора к AV выходу базового блока устройства, 
используя соответствующий кабель.

AV выход

Состояние SD карты
Чтобы узнать статус карты памяти SD, выберите 
данный пункт. После нажатия на данный пункт 
откроется окно с подробной информацией.

Для удаления всех файлов или форматирования 
карты памяти используйте соответствующие 
сенсорные клавиши в открывшемся окне.

N T S C P A L

A V  В Ы Х О ДSettings

F r e e  S p a c e :

A v a i l a b l e :   1 4 4 7 2   P h o t o s    |    5 2   m i n s  o f  V i d e o

У Д А Л И Т Ь  В С Е  Ф А Й Л Ы

Ф О Р М А Т  S D  К А Р Т Ы

1 . 8   G B T o t a l  C a p a c i t y :   1 . 8   G B

С О С Т О Я Н И Е  S D  К А Р Т ЫSettings
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Калибровка

При подключении нового зонда к базовому блоку 
устройства в первый раз рекомендуется произвести 
калибровку. Выберите пункт КАЛИБРОВКА, после 
чего нажмите на сенсорную клавишу Proceed. Далее 
следуйте инструкциям калибровочного меню.

Прошивка
Выберите пункт ПРОШИВКА для отображения 
текущей информации о программном обеспечении 
устройства. 

Для обновления 
ПО устройства 
запишите новую 
версию программного 
обеспечения на карту 
памяти SD, установите 
карту памяти в 
соответствующий слот 
устройства и нажмите 
сенсорную клавишу Pro-
ceed в окне пункта меню 
настроек ПРОШИВКА.

All  5  simple steps must be completed once started.

К А Л И Б Р О В К АSettings Proceed

Current Version:    1.2.15
Date:  2016/02/25
Model:  X1000 PLUS

П Р О Ш И В К АSettings Proceed
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Использование аксессуаров

Работа с зеркальным адаптером 
бокового обзора
Когда артикуляции недостаточно, на 
помощь приходят зеркальные адаптеры 
бокового обзора.
Чтобы установить зеркальный адаптер 
бокового обзора:

АКСЕССУАРЫ

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4

Работа с зеркальным адаптером 
с двумя направлениями обзора
• Снимите защитное кольцо с головки 

зонда.
• Плотно прикрутите зеркальный 

адаптер с двумя направлениями 
обзора

• Снимите защитное кольцо с головки 
зонда.

• Плотно прикрутите зеркальный 
адаптер бокового обзора.

• Переключите направление подсветки 
на боковое при помощи сенсорной 
клавиши Particle Free  , чтобы 
устранить блики.

Particle Free

Dual View

Light DirectionLight Boost

Rotate

0°

Compare Negative

Clarity

White Balance

Auto

Light Off

2015/12/15 12:12

1.34X

S F
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Работа с жесткой направляющей
Жесткая направляющая – это жесткая тонкая трубка, которая 
помогает зонду достичь места контроля.
Чтобы установить направляющую, следуйте инструкции приведенной 
ниже:

1

3

2

4

* Измерительная сетка выводится на дисплей после активации функции Grid.
Используйте сенсорную клавишу  СМ/inch для выбора метрической системы.

Работа с измерительной насадкой

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.

Particle Free

Mirror

Light Boost

Rotate

0°

Negative

Clarity

Grid

Anti-Glare

Light Off

2015/12/15 12:12

1.34X

CM
Inch
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Стандартная комплектация устройства

16

6

1

4

3

2

5

17

13

11

15

18

10

9

12

7

14

8

1 Базовый блок
2 Сменный зонд
3 Солнцезащитный козырек
4 Адаптер с двумя направлениями  

обзора 0 / 90° *
5 Адаптер 70° *
6 Пульт дистанционного управления
7 Ручная лямка
8 Шейная лямка
9 Кабель питания от USB

10 Зарядное устройство

11 Измерительная насадка *
12 Жесткая направляющая
13 Защитный фиксирующий конус
14 Кабель mini USB – USB
15 Кабель AV
16 Карта памяти SD
17 Комплект для протирки оптических 

элементов
18 Кейс высокой прочности для хранения  

и транспортировки

* для зонда 6,0 мм HYPERION с управлением
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Технические характеристики

Габариты 240 x 154 x 47 мм

Масса 1342 г 

Дисплей TFT LCD 7” / 178 мм, 800 х 480

Питание Сеть переменного тока / аккумулятор Li-Ion 3.7 В,  
автовыключение

Управление Сенсорный интерфейс, горячие клавиши

Время автономной работы 4 ч

Запись на носитель Карта памяти SD 16 ГБ (в комплекте, расширение до 
32 ГБ)

Измерительные функции Геометрические параметры 
(с измерительной насадкой)

Крепление Разъем ¼’’ для штатива

Подсветка
Светодиодная: ручная (8 уровней) / автоматическая, 
турборежим

Скачивание файлов USB 2.0, слот для карты SD

Вывод изображения AV выход (NTSC / PAL), USB 2.0

Запись фото JPEG 640 х 480 пиксел

Запись видео AVI 640 х 480 пиксел

Проигрывание видео Замедленное 1/8x-1/2x/нормальное/ускоренное 1.5x-4х

Частота кадров видео 30 к/с

Таймер записи видео 5 режимов

Экспозиция Автоматическая

Баланс белого
Красный, зеленый, синий, желтый (ручной 20 уровней) 
/ теплый / холодный / автоматический

Комментарии Текстовые, аудио

Обработка изображения
Зеркальное отображение, вращение, подавление шума, 
цифровое увеличение, негатив, сравнение

Язык интерфейса Русский (доп. 27 языков)
Температура работы от -20°C до + 80°C
Температура хранения от -20°C до + 80°C
Влажность До 95% без конденсата
Степень защиты корпуса IP67
Материал корпуса Ударопрочный пластик с эластомерными бамперами

----
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Сменные зонды

ДИАМЕТР ЗОНДА
РАБОЧАЯ ДЛИНА ЗОНДА

1 м 1,5 2 м 3 м 5 м 7 м 15 м 25 м

3,9 мм
HYPERION 
с управлением

–  –  – – – –

3,9 мм
HYPERION 
с управлением

–  –  – – – –

4.5 мм
с управлением

–  –  – – – –

6,0 мм 
HYPERION 
с управлением

 -     – –

3.9 мм -  – – – – – –

5.4 мм 
CAST  
(для отливок)

 – – – – – – –

5.5 мм
HYPERION MACRO

– –  – – – – –

10.0 мм
HYPERION  
HEATEX 
со счетчиком  
длины смотки зонда

– – – – – –  

----
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Адаптер 70° Адаптер 90° Адаптер 110° Адаптер 0/90°

∅ 6.0
∅ 5.5

∅ 6.0
∅ 5.5
∅ 10.0

∅ 6.0
∅ 5.5

∅ 6.0

Сменные насадки и аксессуары  
jProbe PX plus

Измерительная насадка Жесткая направляющая Гибкая направляющая

∅ 6.0
Длина 27 мм

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

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

----
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----
----

--- 

www.jprobe.ru
 

8 (800)707-76-92 

info@jprobe.ru
 

----
----

----
----

---



 35

Технические характеристики зондов PX plus

Тип камеры CMOS HR (КМОП) 450 000 пиксел

Тип зондов Сменные цифровые

Направление подсветки Прямое /прямое и боковое (для зондов HYPERION)

Жесткость зондов Гибкие

Стыковка зондов с блоком Безопасная герметичная (маркеры и пазы стыковки)

Диаметры зондов 3.9, 4.5, 5.4, 5.5, 6.0, 10 мм

Длины зондов 1, 1.5, 2, 3, 5, 7, 15, 25 м

Длина головки камеры

∅ 3.9: 10 мм
∅ 4.5: 12 мм 
∅ 5.4: 6 мм
∅ 5.5: 20 мм 
∅ 6.0: 23 мм
∅ 10.0: 16 мм

Горячие клавиши на блоке 
зонда

Запись фото, регулировка подсветки, блокировка 
горячих клавиш

Поле обзора 70°

Направление обзора
Прямое 0°/
боковое 70°, 90°, 110° с адаптером для ∅ 5.5 и 6.0 мм, 
боковое 90° с адаптером для ∅ 10.0 мм

Глубина резкости 1-150 мм

Артикуляция (для управляемых 
зондов)

1 плоскость (2 направления) с механизмом фиксации /
2 плоскости (4 направления) всесторонняя 360°

Угол артикуляции (для управля-
емых зондов)

∅ 3.9 / ∅ 4.5: 1.5 м 180°, 3 м 180°
∅ 6.0: 1 м 130°, 2 м 120°,
3 м 110°, 5 м 100°, 7 м 90°

Длина дистальной части (для уп-
равляемых зондов и HYPERION 
HEAT EX)

∅ 3.9: 50 мм / ∅ 4.5: 52 мм 
∅ 6.0: 69 мм
∅ 10.0: 95 мм

Защита резьбы головки камеры
Защитное кольцо, фиксирующее кольцо (для ∅ 5.5, 6.0 
мм и 10.0 мм)

Оплетка зонда Нержавеющая сталь / полиуретан
Устойчивость зонда Вода, масла и агрессивные среды

Внимание! В данной таблице указаны характеристики всех доступных сменных 
зондов. Каждый сменный зонд обладает набором уникальных характеристик, 
которые объединены в данной таблице.

----
----

----
----

--- 

www.jprobe.ru
 

8 (800)707-76-92 

info@jprobe.ru
 

----
----

----
----

---



 36

Наименование Количество Включено

Комплект базового блока 
видеоэндоскопа jProbe PX plus 
(базовый блок, карта памяти SD 
16 ГБ, кабель mini USB – USB, 
кабель AV, кабель питания 
от USB, зарядное устройство, 
комплект для протирки 
оптических элементов, 
жесткая направляющая, пульт 
дистанционного управления, 
солнцезащитный козырек, 
ручная лямка, шейная лямка, 
защитный фиксирующий конус, 
кейс высокой прочности для 
хранения и транспортировки, 
руководство пользователя на 
русском языке)

Сменный зонд

Адаптер 70°

Адаптер 90°

Адаптер 110°

Адаптер 0/90°

Измерительная насадка

Жесткая направляющая

Гибкая направляющая

Комплект поставки

----
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ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА 
ВИДЕОЭНДОСКОП JPROBE PX PLUS

ВИДЕОЭНДОСКОП JPROBE PX PLUS ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО 
ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.

ВИДЕОЭНДОСКОП JPROBE PX PLUS 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.
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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. Продавец устанавливает Гарантию на видеоэн-
докоп jProbe PX plus 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 гаран-
тийном Сертификате, повреждений или следов 
приклеивания гарантийных наклеек на обо-
рудовании, несоответствия серийного номера 
оборудования номеру, указанному в гарантийном 
Сертификате.
• Наличия механических, электрических (терми-
ческих), химических повреждений оборудования, 
возникших в результате нарушения правил его 
эксплуатации или транспортировки, следов 
самостоятельного ремонта в неуполномоченном 
Продавцом сервисном центре.

• Применения дополнительных устройств сов-
местно с данным оборудованием, не входящих 
в комплект его поставки, без письменного согла-
сования с Продавцом.
• Работа с оборудованием с нарушением Руко-
водства 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, вызван-
ные несоответствием параметров питающих или 
телекоммуникационных сетей и других подобных 
внешних факторов государственным стандартам.
• На повреждения и износ кабелей питания и со-
единительных кабелей, вызванные их эксплуа-
тацией.
• На совместимость оборудования с устройствами 
и программными продуктами сторонних произво-
дителей 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

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 вашего устройства. 

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 
устройств;

• 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 устройство 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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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Авторизованный дилер

jProbe Москва

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

jProbe Санкт-Петербург

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




