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ДОРОГИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!

Поздравляем вас с приобретением современной высокотехнологичной системы теле-
инспекции jProbe Rover GT RL (далее – устройство). Благодарим вас за доверие, ока-
занное нашей продукции.
Рекомендуем внимательно изучить настоящее руководство пользователя непосред-
ственно перед использованием устройства, а также обратить внимание на следующие 
основные моменты:
1. Комплектация полученного устройства должна соответствовать комплектации,

приведенной в настоящем руководстве пользователя.
2. В случае обнаружения видимых дефектов и/или сбоев в работе устройства неза-

медлительно обратитесь в официальный сервисный центр.
3. Пожалуйста, ознакомьтесь с гарантийными условиями для дополнительных ком-

плектующих, не входящих в стандартный комплект поставки.
4. Для подтверждения права на гарантийное обслуживание и действия срока гаран-

тийного обслуживания, пожалуйста, сохраняйте закупочные документы (договор, 
счет-фактуру, УПД и т. д.) на ваше устройство. 

5. Гарантийное обслуживание производится согласно действующему законодательству.
6. Постгарантийное обслуживание производится по договоренности.
7. Горячая линия службы поддержки: 8 (800) 707-76-92.
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ГЛАВА I.  Вводная часть

Устройство состоит из аппаратной и программной части. Устройство в основном  
используется для дистанционного визуального контроля внутреннего состояния 
городских дренажных трубопроводов, трубопроводов водоснабжения, промышленных 
трубопроводов и газопроводов, что также принято называть телеинспекцией трубо-
проводов или видеокаротажем. Устройство выводит изображение реального времени 
с видеокамеры головки колесного транспортного модуля на дисплей панели управ-
ления (планшета, ноутбука или стационарного ПК), а также позволяет производить 
запись и воспроизведение фото и видео, прочей информации о внутреннем состоянии 
трубопроводов. Основная особенность устройств подобного рода состоит в том,  
что оператору не требуется проникать в трубопровод самостоятельно для оценки 
внутреннего состояния, что обеспечивает высокую эффективность и должный уровень 
безопасности персонала.  

• Традиционный специализированный контроллер заменяется общедоступным 
стационарным компьютером, ноутбуком или планшетом, которые характеризуются вы-
сокой портативностью и универсальностью, что также сводит к нулю простой в случае 
выхода из строя.

• Видеокамеры переднего и заднего обзора оснащены цифровыми мегапиксельны-
ми видеосенсорами, которые характеризуются высокими показателями совокупного 
качества изображения, что позволяет повысить показатели обнаружения дефектов  
и достоверно оценить состояние объекта контроля. Кроме того время камеры оснаще-
ны системами светодиодной подсветки, что позволяет работать с средах с недостаточ-
ным освещением.

• Программное обеспечение позволяет отображать изображение в реальном времени 
с передней и задней видеокамер единовременно в одном окне, что существенно об-
легчает ориентацию в пространстве объекта контроля. 

• Система подсветки состоит из основного и вспомогательного источников света. 
Колесный транспортный модуль оснащен четырьмя светодиодными прожекторами  
10 Вт в переднем направлении хода, а также двумя светодиодными осветителями  
5 Вт – в заднем. Головка управляемой камеры оснащается четырьмя светодиодными 
осветителями 3 Вт. 

• Панель управления (компьютер/ноутбук/планшет + модуль управления с джойстика-
ми) и автоматический кабельный барабан соединяются беспроводным способом, что 
увеличивает удобство эксплуатации и снижает вероятность выхода устройства  
из строя (в результате обрыва кабеля).

• Масса кабельного барабана уменьшена благодаря оптимизации и применению 
алюминия в конструкции. Благодаря использованию уникальной коммуникацион-
ной технологии, которая значительно уменьшила количество жил в кабеле, диаметр 
кабеля теперь составляет менее 6 мм, что также существенно снижает массу всего 
кабельного барабана.

1.1  Основной функционал

1.2  Особенности
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• Механизм дистанционной регулировки высоты передней видеокамеры может быть 
легко демонтирован, в результате чего устройство может использоваться в трубопро-
водах диаметром всего 200 мм.

• В устройстве используется система точной лазерной дальнометрии, которая по-
зволяет производить сравнительные измерения объектов в поле зрения управляемой 
видеокамеры.

• Программное обеспечение работает в операционных системах Windows XP (и выше) 
и может автоматически подключаться повторно при сбое беспроводного соединения.

• Программное обеспечение имеет полностью русскоязычный интерфейс, а также 
возможность выбора дополнительного иностранного языка. Доступен функционал 
экранной клавиатуры с режимом рукописного ввода, введенный текст может быть 
сохранен поверх записываемых фото и видео. Информация об основных измеряемых 
параметрах трубопровода также может быть сохранена одновременно с записью фото 
и видео.

1.3  Требования программного обеспечения

- Операционная система Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 и выше;
- Установленный Microsoft.NET Framework SDK версии 2.0 и выше;
- Минимальный объем свободного места на диске 128 Мб;
- Рекомендуемый объем свободного места на диске ≈ 1 Гб (фактический занимаемый    
  объем зависит от объема записываемых фото и видео). 
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ГЛАВА II.  Обзор устройства и меры  
предосторожности

2.1  Обзор устройства

Общий вид основных компонентов устройства

Колесный транспортный модуль, фронтальный вид
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1 – Передние светодиодные прожекторы: освещение в прямом направлении движения колесного транспорт-  
      ного модуля
2 – Передняя управляемая видеокамера с наклонной/вращающейся головкой и светодиодной подсветкой:  
      изображение в прямом направлении движения, освещение поля обзора видеокамеры
3 – Лампа-индикатор давления газа в корпусе видеокамеры: когда давление газа в корпусе находится вне 
      диапазона 1,2–1,8 Бар, лампа меняет цвет с зеленого на красный (в таком случае следует стравить/под-
      качать газ через соответствующий клапан)
4 – Лампа-индикатор давления газа в корпусе механизма дистанционной регулировки высоты видеокаме- 
      ры: когда давление газа в корпусе находится вне диапазона 1,2–1,8 Бар, лампа меняет цвет с зеленого  
      на красный (в таком случае следует стравить/подкачать газ через соответствующий клапан)
5 – Клапан видеокамеры: стравливание/подкачка газа в корпусе
6 – Разъем: механизм дистанционной регулировки высоты видеокамеры – головка видеокамеры
7 – Рукоятка/бампер: используется как рукоятка для переноски и подъема-опускания колесного транс- 
      портного модуля в люк / используется как бампер для защиты видеокамеры во время движения колесно- 
      го транспортного модуля
8 – Разъем: колесный транспортный модуль – кабель автоматического кабельного барабана
9 – Задняя светодиодная подсветка: освещение в заднем направлении движения колесного транспортного  
      модуля
10 – Задняя видеокамера: изображение в заднем направлении движения
11 – Разъем: механизм дистанционной регулировки высоты видеокамеры/видеокамера – колесный транс- 
        портный модуль
12 – Клапан колесного транспортного модуля: стравливание / подкачка газа в корпусе видеокамеры
13 – Лампа-индикатор давления газа в корпусе колесного транспортного модуля: когда давление газа  
        в корпусе находится вне диапазона 1,2–1,8 Бар, лампа меняет цвет с зеленого красный (в таком случае    
        следует стравить/подкачать газ через соответствующий клапан)
14 – Клапан колесного транспортного модуля: стравливание/подкачка газа в корпусе

9

10

11

12

13

14

Колесный транспортный модуль, вид с тыла
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Автоматический кабельный барабан

1

2

6
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2

3

1 – Ролики-направляющие: защищают кабель от механических повреждений и способствуют его равномер- 
      ной укладке на барабан в процессе смотки/намотки
2 – Антенны Wi-Fi: беспроводное соединение с панелью управления
3 – Крепление рукоятки барабана: смотка/намотка кабеля в ручном режиме
4 – Гнездо питания: подключение кабеля питания от сети питания
5 – Гнездо сетевого соединения: соединение автоматического кабельного барабана с панелью управления  
      посредством сетевого кабеля (рекомендуется использование беспроводного Wi-Fi-соединения)
6 – Клавиша аварийной остановки

Модуль управления с джойстиками

i Требует установки драйвера и настройки USB-порта панели управ-
ления.  
Для получения подробной информации, пожалуйста, свяжитесь  
со службой технической поддержки.

Модуль управления с джойстиками соединяется с панелью управления посредством 
проводного USB-соединения.

6

Модуль управления с джойстиками
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ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, внимательно изучите меры предосторожности, 
изложенные ниже, непосредственно перед эксплуатацией 
устройства.

1 – Диммер регулировки светодиодной подсветки: плавная многоступенчатая регулировка интенсивности  
      светодиодных прожекторов механизма дистанционной регулировки высоты видеокамеры колесного  
      транспортного модуля
2 – Клавиша возврата головки управляемой видеокамеры в исходную позицию: возврат наклона/вращения  
      головки камеры в исходную «домашнюю» позицию в одно нажатие
3 – Джойстик регулировки наклона/вращения головки управляемой видеокамеры: Вверх – наклон вверх;  
      Вниз – наклон вниз; Влево – вращение по часовой стрелке; Вправо – вращение против часовой стрелки
4 – Диммер регулировки скорости хода колесного транспортного модуля: плавная многоступенчатая  
      регулировка скорости хода колесного транспортного модуля
5 – Клавиша муфты колесного транспортного модуля: отключение/подключение муфты колесного транспорт- 
      ного модуля
6 – Джойстик управления движением колесного транспортного модуля: Вверх – движение вперед; вниз –  
      движение назад; Влево – поворот влево; Вправо – поворот вправо
7 – Джойстик регулировки фокусировки и оптического увеличения управляемой видеокамеры:  
      Вверх – повышение кратности увеличения; Вниз – снижение кратности увеличения; Влево – дальний    
      фокус; Вправо: ближний фокус
8 – Клавиши-стрелки управления механизмом регулировки высоты колесного транспортного модуля:  
      Вверх – подъем; Вниз – опускание; Влево/Вправо – не используются
9 – Клавиша OK: переключение между видеокамерами переднего/заднего вида

2.2   Меры предосторожности

1. Не используйте устройство в экстремальных погодных условиях. Слишком высо- 
    кая или слишком низкая температура окружающей среды может привести к сбою  
    в работе.
2. Старайтесь избегать попадания влаги на все компоненты устройства, за исключе- 
    нием колесного транспортного модуля.
3. Запрещается соединение/отсоединение компонентов устройства при подаче  
    электропитания во избежание поражения электрическим током и выхода устрой- 
    ства из строя.
4. Запрещается несоблюдение правильной последовательности выключения эле- 
    ментов устройства, оно может привести к потере системных файлов и повлиять на  
    сохранность данных контроля. При выключении устройства сначала  
    выключите панель управления, затем установите выключатель питания в задней  
    части барабанного устройства в положение ВЫКЛ. 
5. Запрещается использование источников тока несоответствующей мощности.  
    Неподходящая мощность источника тока может привести к отключению питания  
    устройства во время работы. Рекомендуется использовать сеть тока, генератор мощ- 
    ностью более 1 кВт или мобильный источник питания с пиковой мощностью более  
    1 кВт.
6. Запрещается транспортировка и хранение устройства без соответствующей защи- 
    ты. Обеспечьте надежную защиту устройства во время транспортировки и хране- 
    ния, предохранив его от сильных столкновений, которые могут привести к повреж- 
    дению экрана и компонентов.
7. При опускании колесного транспортного модуля в люк установите механизм дис- 
    танционной регулировки высоты видеокамеры в верхнее положение во избежание 
    столкновения головки камеры с кромкой люка. 
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8. При въезде колесного транспортного модуля в трубопровод, установите механизм  
    дистанционной регулировки высоты видеокамеры в нижнее положение,  
    во избежание столкновения головки камеры с кромкой трубопровода.

Инициируйте установку программного обеспечения (файл с расширением *.exe),  
после чего появится окно мастера установки. Далее нажмите Next. 

ВНИМАНИЕ!

Поскольку поражение электрическим током может привести  
к летальному исходу, защитите автоматический кабельный ба-
рабан, модуль управления с джойстиками и панель управления 
устройства от попадания влаги, в т. ч. примите меры по защите  
от дождя.
Если влага все-таки попала внутрь компонентов устройства,  
незамедлительно отключите электропитание и прекратите  
эксплуатацию устройства. Для создания условий, позволяющих 
продолжить подачу электропитания, пожалуйста, следуйте  
инструкциям специалистов официального сервисного центра.  
 

ГЛАВА III.  Программное обеспечение

3.1  Установка программного обеспечения

Окно мастера установки
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В появившемся окне введите пользовательские данные. 

Далее выберите директорию установки программного обеспечения и нажмите Next, 
затем выберите директорию установки ярлыка программного обеспечения и также 
нажмите Next.
 

Окно ввода пользовательских данных

Окно выбора директории установки
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По завершении процесса установки в выбранной директории появится ярлык  
запуска программного обеспечения.

Инициируйте установку программного обеспечения (файл с расширением *.exe)  
и следуйте указаниям мастера удаления программного обеспечения.

Ярлык запуска программного обеспечения

3.2   Удаление программного обеспечения

ВНИМАНИЕ!

Создайте резервную копию данных контроля (фото и видео)  
перед удалением программного обеспечения, в противном  
случае данные могут быть утеряны безвозвратно.
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3.3   Обзор программного обеспечения

Элементы интерфейса программного обеспечения панели управления устройства 

1.           PipeCCTV - название программного обеспечения
2. Джойстик регулировки фокусировки и оптического увеличения управляемой ви-
деокамеры: Вверх – повышение кратности увеличения; Вниз – снижение кратности 
увеличения; Влево – дальний фокус; Вправо – ближний фокус
3. Управление механизмом регулировки высоты видеокамеры колесного транспорт-
ного модуля: Вверх – подъем; Вниз – опускание
4. Диммер регулировки светодиодной подсветки транспортного модуля: плавная 
многоступенчатая регулировка интенсивности подсветки, установленной на меха-
низме дистанционной регулировки высоты видеокамеры колесного транспортного 
модуля: Вверх – увеличение; Вниз – снижение
5. Джойстик регулировки наклона/вращения головки управляемой видеокамеры: 
Вверх – наклон вверх; Вниз – наклон вниз; Вправо – вращение против часовой 
стрелки; Влево – вращение по часовой стрелке; двойное нажатие на джойстик – воз-
вращение головки в исходное «домашнее» положение
6. Вывод модификаций колесного транспортного модуля и автоматического кабель-
ного барабана, подключенных к панели управления устройства
7. Старт/стоп записи видео. При нажатии непосредственно перед записью видео вы-
водится напоминание о необходимости обнуления счетчика длины смотки кабеля и 
окно Project Information (Информация о проекте)
8. Запись фото во время записи видео (активна только во время записи видео). По-
сле записи фото происходит переход к окну Defect Interpretation (Интерпретация 
дефектов). В окне интерпретации дефектов доступен различный функционал для из-
мерения и выделения дефектов. Нажмите «Export» для записи фото с добавленными 
интерпретациями
11. Вызов окна Project Information (Информация о проекте) для ввода соответствую-
щей информации (подробнее см. Раздел 3 настоящей Главы)
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14. Вызов окна Equipment presetting (Предустановка устройства) для ввода первич-
ных данных при запуске программного обеспечения панели управления устройства 
(выбор диаметра колес, установленных на транспортном модуле, настройка сигна-
лизации окончания кабеля, установка текущей длины счетчика смотки кабеля и т. д.) 
(выводится автоматически при запуске программного обеспечения)
15. Вызов окна System settings (Настройка системы) для перехода к системным на-
стройкам
16. Вывод модификаций модуля управления с джойстиками, подключенного к пане-
ли управления устройства, а также статуса системы подогрева головки камеры
17. Джойстик управления движением колесного транспортного модуля: Вверх – 
движение вперед; Вниз – движение назад; Влево – поворот влево; Вправо – поворот 
вправо; двойное нажатие на джойстик – (подключение – синий / отключение – крас-
ный) колесной муфты
18. Диммер регулировки скорости хода колесного транспортного модуля: плавная 
многоступенчатая регулировка скорости хода колесного транспортного модуля.
19. Тумблер Clutch (Колесная муфта): ON – подключение; OFF – отключение
20. Тумблер F/B View (Выбор изображения передней/задней видеокамеры): F – 
полноэкранное изображение с видеокамеры переднего вида и миниатюрное изобра-
жение с видеокамеры заднего вида; B – полноэкранное изображение с видеокамеры 
заднего вида и миниатюрное изображение с видеокамеры переднего вида
21. Тумблер Au/Ma (Автоматический/ручной режим намотки кабеля на барабан):  
ON – автоматический; OFF – ручной
22. Вывод значения датчика крена колесного транспортного модуля: боковая ось  
в реальном времени с визуализацией
23. Вывод выбранного размера колес, установленных на транспортный модуль (вы-
бирается во время предустановки)
24. Вывод значения датчика крена колесного транспортного модуля: прямая ось  
в реальном времени с визуализацией
25. Вывод значения механизма регулировки высоты видеокамеры колесного транс-
портного модуля
26. Переход к просмотру информации о текущей версии программного обеспечения.
27. Переход к просмотру электронного руководства пользователя
28. Выключение программного обеспечения

ВНИМАНИЕ!

Перед выключением программного обеспечения убедитесь, что 
запись видео завершена, кабель намотан на автоматический 
кабельный барабан полностью во избежание потери данных и/или 
повреждения устройства.
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Устройство производит сбор различных данных в режиме реального времени, дан-
ные выводятся поверх изображения в реальном времени с видеокамер устройства, 
как показано на изображении ниже.

Запись видео: нажмите             для начала записи видео. Затем возникнет напоми-
нание о необходимости обнуления счетчика длины смотки кабеля, и появится окно 
Project Information (Информация о проекте). После ввода информации о проекте 
нажмите ОК для начала записи видео, после чего в правом верхнем углу изображе-
ния в реальном времени начнет мигать            , что свидетельствует о начале записи 
видео. В процессе записи видео          отображается в виде           .  

Нажмите             для окончания записи видео, видеофайл будет записан в директо-
рию, назначенную в настройках системы.

Запись фото: во время записи видео нажмите           фотофайл будет записан в дирек-
торию, назначенную в настройках системы.

После записи фото появляется диалоговое окно с предложением перехода к интер-
фейсу Defect Interpretation (интерпретация дефектов), как показано на изображении 
ниже (см. следующую стр). 

Вывод данных поверх изображения в реальном времени

Функционал программного обеспечения
 ----
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Интерфейс интерпретации дефектов

Интерфейс интерпретации дефектов позволяет пользователю обозначить дефекты  
на фотоизображении при помощи следующего функционала:

Выделение добавленных обозначений:
- перемещение 
- удаление (клавиша Delete на USB-клавиатуре)

Калибровка расстояния между двумя точками лазера (48 мм)

Произвольная линия

Измерение от точки до точки

Произвольная прямоугольная рамка

Произвольная круглая рамка

Произвольная кривая

Произвольный ввод текста

Произвольная объемная стрелка

----
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4.1   Сборка устройства

ГЛАВА IV.  Подготовка и работа с устройством

Сборка колесного транспортного модуля происходит в следующем виде: «передняя 
управляемая видеокамера – механизм дистанционной регулировки высоты видеока-
меры – шасси». 
Колесный транспортный модуль в трубопроводах малого диаметра может исполь-
зоваться без механизма дистанционной регулировки высоты видеокамеры, в таком 
случае сборка производится в виде «передняя управляемая видеокамера – шасси». 
Соединение передней управляемой видеокамеры с механизмом дистанционной 
регулировки высоты показано на изображении ниже.  
1. Удерживая видеокамеру одной рукой, не прилагая избыточных усилий, соедини-
те разъем механизма дистанционной регулировки высоты с гнездом видеокамеры 
таким образом, чтобы пазы стыковки разъема и гнезда совпали. Затем зафиксируйте 
соединение, затянув фиксирующую гайку разъема (ключ поставляется в стандартном 
комплекте).

Для стыковки шасси и механизма дистанционной регулировки высоты видеокамеры 
установите нижнюю часть механизма дистанционной регулировки высоты видеока-
меры в выемку верхней части корпуса шасси таким образом, чтобы пазы стыковки 
разъема шасси и гнезда механизма дистанционной регулировки высоты видеокаме-
ры совпали. Затем зафиксируйте соединение, затянув фиксирующую гайку разъема 
(ключ поставляется в стандартном комплекте) и затяните винты фиксирующей плаш-
ки, как показано на изображении ниже.

Соединение передней управляемой видеокамеры с механизмом дистанционной регулировки высоты

Стыковка разъема шасси и гнезда механизма дистанционной регулировки высоты видеокамеры
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2. Протяните кабель камеры через шкив с поперечным отверстием. Произведите 
соединение кабеля автоматического барабана и шасси таким образом, чтобы пазы 
стыковки разъема шасси и гнезда кабеля автоматического барабана совпали. Затем 
зафиксируйте соединение, затянув фиксирующую гайку разъема (ключ поставляется  
в стандартном комплекте).

Перед соединением рекомендуется пропустить кабель автоматического барабана 
через коленчатую роликовую направляющую, которая предохраняет кабель от ис-
тирания о кромки трубопровода (даже при угле изгиба кабеля 90°), как показано на 
изображении ниже.

Для соединения панели управления и автоматического кабельного барабана исполь-
зуется беспроводное соединение Wi-Fi.
После того как колесный транспортный модуль собран и подключен к кабелю бара-
бана, подключите кабельный барабан к сети питания, используя соединительный 
кабель питания. 
Убедитесь, что клавиша аварийной остановки на передней панели кабельного бара-
бана находится в ненажатом положении (светодиод горит), как показано на изобра-
жении ниже.

Соединение кабеля автоматического барабана и шасси  
с использованием коленчатой роликовой направляющей

4.2   Беспроводное соединение панели управления

i Панель управления также может быть подключена к автомати-
ческому кабельному барабану посредством проводного LAN-
соединения. Для получения более подробной информации, пожа-
луйста, обратитесь в службу технической поддержки.
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Затем установите тумблер включения кабельного барабана в положение I, как по-
казано на изображении ниже.

При возникновении проблем с включением кабельного барабана убедитесь в нали-
чии/состоянии предохранителя. Произведите установку/замену предохранителя  
в случае необходимости. Отсек предохранителя находится на задней крышке кабель-
ного барабана, как показано на изображении ниже.

Затем в операционной системе панели управления (ПК, ноутбука или планшета)  
произведите подключение к сети Wi-Fi:
- название сети: начинается с X5H
- пароль: easysight
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4.3   Проверка устройства

Перед вводом колесного транспортного модуля в трубопровод осуществите сле-
дующую проверку. После включения питания проверьте, работают ли следующие 
функции нормально. 

1. Оцените качество изображения, получаемого передней и задней видеокамерами.

2. Проверьте наклон/вращение головки управляемой видеокамеры. 

3. Проверьте подключение/отключение колесной муфты (при переключении слы- 
    шен характерный звук).
4. Проверьте движение колесного транспортного модуля: вперед, назад, вправо  
    и влево*. 
5. Проверьте работу светодиодных прожекторов, установленных на механизме регули- 
    ровки высоты видеокамеры и в корпусе управляемой головки видеокамеры.
6. Убедитесь, что в памяти панели управления (ПК, ноутбука или планшета) достаточ-   
    но место для записи фото и видео.

* Примечание: при первом движении колесного транспортного модуля не устанавли- 
   вайте слишком высокое значение скорости движения во избежание непредвиден- 
   ного столкновения или прочих нежелательных событий.

После успешной проверки неукоснительно соблюдайте меры предосторожности,  
изложенные в настоящем руководстве пользователя.

i Если изображение мутное, произведите чистку защитного стекла 
камеры, используя средство для чистки оптических элементов  
и чистую мягкую ткань.

ОПАСНОСТЬ!

Некоторые компоненты устройства, такие как прожекторы освеще-
ния, блоки питания, нагреваются во время работы. Не допускайте 
контактов кожных покровов оператора с нагретыми компонентами 
во избежание ожогов.

ОПАСНОСТЬ!

При подготовке устройства к работе или проверке колесный 
транспортный модуль, двигаясь, может случайно упасть в откры-
тый колодец, повредиться и/или принести тяжкий вред персона-
лу, работающему в колодце. Перед началом манипуляций убеди-
тесь, что колодцы поблизости с колесным транспортным модулем 
закрыты.

ВНИМАНИЕ!

Не крутите головку руками! Используйте сенсорный интерфейс 
панели управления или модуль в управления с джойстиками.

----
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4.4    Работа с устройством

Алгоритм работы с устройством можно условно разделить на следующие 8 шагов:

1. Внимательно изучите настоящее руководство пользователя, затем подготовьте 
    устройство к работе и выполните его проверку (см. Разделы 4-1, 4-2). Откройте   
    программное обеспечение, в котором должно отобразиться изображение в реаль-  
    ном времени с передней и задней видеокамеры устройства, что свидетельствует  
    об успешной сборке устройства. 

Изображение выводится в интерфейсе программного обеспечения двумя способа-
ми: полноэкранное изображение с видеокамеры переднего вида и миниатюрное 
изображение с видеокамеры заднего вида / полноэкранное изображение с видео-
камеры заднего вида и миниатюрное изображение с видеокамеры переднего вида  
(с возможностью переключения);

также может использоваться для переключения способов вывода изображения. 

Используйте                для скрытия миниатюры изображения со второй камеры.

Используйте              для возобновления отображения миниатюры изображения вто-
рой камеры.

----
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i

i

i

Если колесный транспортный модуль не оснащен механизмом 
регулировки высоты видеокамеры и камерой заднего вида, в ин-
терфейсе программного будет отображаться только видео с камеры 
переднего вида. Тумблер переключения между камерами передне-
го и заднего вида, а также диммер механизма регулировки высоты 
видеокамеры не будут активны. 

Если колесный транспортный модуль не оснащен механизмом регу-
лировки высоты видеокамеры, значения давления внутри корпуса 
механизма регулировки высоты видеокамеры и высоты механизма 
регулировки высоты видеокамеры не будут отображаться.

Перед началом движения колесного транспортного модуля убе-
дитесь, что тумблер автоматической намотки кабеля на барабан 
установлен в положение ON, во избежание торможения при дви-
жении вперед / провисания кабеля при движении назад. В случае 
провисания кабели осуществите движение колесного транспортно-
го модуля вперед или установите тумблер автоматической намотки 
кабеля на барабан в положение OFF для ручной смотки.

Поверх изображения переднего вида также выводятся следующие значения: давле-
ние внутри корпуса видеокамеры, давление внутри корпуса механизма регулировки 
высоты видеокамеры, давление внутри корпуса колесного транспортного модуля, 
угол крена колесного транспортного модуля, угол крена, высота механизма регули-
ровки высоты видеокамеры, скорость движения колесного транспортного модуля, 
значения счетчика длины смотки кабеля, дата и время, а также информация, описы-
вающая текущий проект и объект контроля (вводится оператором).

2. Используйте            для ввода информации, описывающей текущий проект и объект  
    контроля.

3. Установите тумблер колесной муфты в положение ON / два раза нажмите на джой- 
    стик управления движением колесного транспортного модуля (подключение –  
    синий, отключение – красный) / нажмите на клавишу          на модуле управления  
    с джойстиками для подключения колесной муфты.

Затем используйте джойстик управления движением колесного транспортного моду-
ля в программном обеспечении / на модуле управления с джойстиками:  
Вверх – движение вперед; Вниз – движение назад; Влево – поворот влево; Вправо – 
поворот вправо.
Регулируйте скорость движения колесного транспортного модуля по мере необходи-
мости, используя диммеры в программном обеспечении / на модуле управления  
с джойстиками.
Для остановки движения колесного транспортного модуля просто отключите колес-
ную муфту одним из приведенных выше способов.

----
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4. При вводе колесного транспортного модуля в трубопровод обнулите показание  
    счетчика длины смотки кабеля и регулируйте светодиодное освещение, высоту 
    видеокамеры, направление передней видеокамеры (наклон/вращение), оптичес- 
    кое увеличение передней видеокамеры по мере необходимости.

5. Используйте            для начала записи видео.

6. Во время записи видео используйте                 для записи фото. После записи фото  
    появляется диалоговое окно с предложением перехода к интерфейсу интерпрета- 
    ции дефектов, в котором возможно обозначить дефекты на фотоизображении при  
    помощи различного функционала, а также произвести измерения размеров де- 
    фектов. Все обозначения и измерения могут быть сохранены вместе с фото.

7. По окончании работ включите полноэкранное отображение изображения видео- 
    камеры заднего вида, затем, используя движение задним ходом, извлеките колес- 
    ный транспортный модуль из трубопровода. 
 
    По окончании извлечения нажмите                  для создания отчета по результатам        
    проделанных работ.

8. Закройте программное обеспечение, выключите панель управления, отсоедините  
      модуль управления с джойстиками и выключите автоматический кабельный ба-         
      рабан. Затем разберите устройство и уберите его элементы в кейсы для хранения.

----
----

----
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4.5    Особенности записи данных

После начала записи видео файл с данными начинает записываться в память пане-
ли управления (ПК, ноутбука, планшета) в формате «.avi», запись происходит 
в директорию, выбранную в настройках программного обеспечения устройства.   
Запись файла «.avi» также сопровождается записью файла «.ctv», в котором хранятся 
данные описания текущего проекта и объекта контроля.
Название файла видео формируется в следующем формате: наименование текущего 
проекта + наименование объекта контроля «-» плюс текущая дата операционной 
системы панели управления. 

Формат записи видео «.avi» является распространенным, его воспроизведение 
легкодоступно и может быть произведено при помощи стандартного проигрывателя 
Windows Media. 

По завершении записи видео появится соответствующее всплывающее окно, данные 
видео будут записаны в память панели управления в полном объеме.
Файлы «.avi» и «.ctv», записанные в памяти панели управления устройства или на 
прочих носителях, могут быть импортированы в программное обеспечение устрой-
ства для формирования отчета.

i

i

В случае возникновения сбоя беспроводного соединения панели 
управления и автоматического барабанного устройства данные 
видео, записанные до сбоя (до возникновения ошибки), не будут 
потеряны.

Поскольку видео, записываемое управляемой передней видео-
камерой, имеет соотношение сторон кадра 16:9, рекомендуется 
использовать проигрыватели, поддерживающие 16:9 (например, 
Storm Video), чтобы просматривать видео с соответствующим соот-
ношением сторон кадра.

----
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ГЛАВА V.  Генерация отчета

ГЛАВА VI.  Утилизация и техническая  
поддержка

Кроме функции создания отчета об обнаружении, поддерживаемой PipeCCTV-X5H, 
данные, собранные системой обнаружения трубопроводов PipeCCTV, могут быть ис-
пользованы в «Программном обеспечении интерпретации видеоданных PipeSight 
для отчета об обнаружении трубопроводов», куда данные обнаружения из X5H могут 
быть импортированы для быстрого создания отчета. 
Обратитесь к упаковочной коробке продукта за установочным диском программного 
обеспечения PipeSight для интерпретации видеоинспекции трубопровода, а также 
к руководству пользователя программного обеспечения для определения метода и 
режима интерпретации.

В случае возникновения необходимости утилизации устройства по истечении по-
лезного срока эксплуатации произведите разборку устройства и утилизацию его 
компонентов согласно законам страны пребывания. Вы также можете обратиться  
к поставщику, продающему устройство. 

Для получения ответов на любые вопросы, связанные с устройством, пожалуйста, 
обратитесь в службу поддержки: 8 (800)707-76-92, support@jprobe.ru.----
----
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----
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ГЛАВА VII. Технические особенности

Компонент Особенности

Панель управления

1. Конфигурация панели управления (ПК, ноутбука, планшета):  
операционная система Microsoft Windows XP и выше, объем свобод-
ного места на диске ≈ 1 Гб, USB 2.0, Wi-Fi, Bluetooth;

2. Управление устройством: панель управления / модуль управления  
с джойстиками / внешнее мобильное устройство Android, iOS (опци-
онально);

3. Отображение видео: синхронное отображение изображения в ре-
альном времени с передней и задней камер;

4. Вывод значений: давление внутри корпуса видеокамеры, давление 
внутри корпуса механизма регулировки высоты видеокамеры, дав-
ление внутри корпуса колесного транспортного модуля, угол крена 
колесного транспортного модуля, угол крена, высота механизма 
регулировки высоты видеокамеры, скорость движения колесного 
транспортного модуля, значения счетчика длины смотки кабеля, 
дата и время, а также информация, описывающая текущий проект  
и объект контроля;

5. Ввод текста: введенный текст может выводиться поверх изображе-
ния и записываться вместе с фото и видео;

6. Доработка: программное обеспечение может быть доработано по 
требованию заказчика (опционально);

7. Интерпретация обнаруженных дефектов: доступен функционал для 
измерения и выделения дефектов на фото;

8. Сигнализация: превышение допустимого угла крена (предотвра-
щение опрокидывания), высокое и низкое давление, превышение 
диапазона давления в корпусе колесного транспортного модуля / 
видеокамеры / механизма регулировки высоты видеокамеры;

9. Измерение профиля трубопровода: требуется лидар или сонар 
(опционально);

10. Генерация отчета: в программном обеспечении по итогам про-   
  веденных работ.

Автоматический 
кабельный
барабан

1. Длина кабеля автоматического барабана: до 320 м;
2. Параметры кабеля: 2 жилы, кевларовое волокно, выдерживающее 

вес до 300 кг, износостойкая полиуретановая оболочка, диаметр 
около 6,5 мм, водонепроницаемость, устойчивость к некоторым 
кислотам, щелочам и маслам;

3. Автоматическая смотка/намотка: сопровождает ход колесного 
транспортного модуля;

4. Регулировка скорости смотки/намотки: 4 уровня;
5. Клавиша аварийного отключения со светодиодной индикацией;
6. Автоматическая укладка: механизм равномерной укладки кабеля  

на барабан;
7. Соединение: проводное/беспроводное соединение с панелью 

управления.

----
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Компонент Особенности

Колесный транс-
портный модуль

1. Степень защиты оболочки: IP68, допускается погружение на глубину 
до 10 м (при условии своевременной подкачки корпуса элементов);

2. Диапазон рабочей температуры: от -10 °С до 50 °С; 
3. Диапазон трубопроводов: от 200 до 3000 мм;
4. Объекты контроля: городские дренажные трубопроводы, трубопро-

воды водоснабжения, промышленные магистральные трубопроводы 
и газопроводы;

5. Материалы конструкции: латунь, никелевое покрытие, нержавею-
щая сталь и алюминий (проходят антикоррозийную обработку);

6. Механизм регулировки высоты видеокамеры: макс. верхнее поло-
жение 200 мм (колесный транспортный модуль может использовать-
ся без данного механизма);

7. Колесная муфта: отключаемая/неотключаемая (в зависимости от 
модификации);

8. Привод: двойной постоянного тока 90 Вт, на 6 колес, скорость хода 
до 32 м/мин;

9. Преодоление уклона: до 45°; 
10. Защита цепи: автоматическая защита от перегрузки в сети питания;
11. Подсветка: 4 ходовых светодиодных прожектора 10 Вт передне-

го вида (на механизме регулировки высоты видеокамеры) / два 
светодиодных прожектора 5 Вт заднего вида (в шасси) с плавной 
многоступенчатой регулировкой;

12. Видеосенсор (видеокамера заднего вида): разрешающая способ-
ность 1280*720 (около 1 Мп);

13. Сменные колеса: 3 типа (большие, средние и малые), колесная ось 
может быть расширена (опционально).

Автоматический 
кабельный
барабан

1. Длина кабеля автоматического барабана: до 320 м;
2. Параметры кабеля: 2 жилы, кевларовое волокно, выдерживающее 

вес до 300 кг, износостойкая полиуретановая оболочка, диаметр 
около 6,5 мм, водонепроницаемость, устойчивость к некоторым 
кислотам, щелочам и маслам;

3. Автоматическая смотка/намотка: сопровождает ход колесного 
транспортного модуля;

4. Регулировка скорости смотки/намотки: 4 уровня;
5. Клавиша аварийного отключения со светодиодной индикацией;
6. Автоматическая укладка: механизм равномерной укладки кабеля  

на барабан;
7. Соединение: проводное/беспроводное соединение с панелью 

управления.
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Компонент Особенности

Передняя управля-
емая видеокамера

1. Степень защиты оболочки: IP68, допускается погружение на глубину 
до 10 м (при условии своевременной подкачки корпуса);

2. Рабочая температура: -10 °C ~ 50 °C;
3. Управляемая головка: вращение 360° (по/против часовой стрелки), 

наклон ±135°, функция возврата в исходное «домашнее» положе-
ние;

4. Подсветка: 4 светодиода 3 Вт;
5. Фокусировка: автоматическая/ручная;
6. Оптическое увеличение: 10 крат;
7. Лазеры: калибровка измерительного фуннкционала;
8. Видеосенсор: CMOS 1/3", разрешающая способность 2592*1520 

(около 4 Мп), светочувствительность 0,1 Люкс.

Программное  
обеспечение

Управление функционалом устройства, настройки системы, запись 
фото и видео, вывод значений (давление внутри корпуса видео-
камеры, давление внутри корпуса механизма регулировки высоты 
видеокамеры, давление внутри корпуса колесного транспортного 
модуля, угол крена колесного транспортного модуля, угол крена, высо-
та механизма регулировки высоты видеокамеры, скорость движения 
колесного транспортного модуля, значения счетчика длины смотки 
кабеля, дата и время), обозначение дефектов (произвольные линии, 
произвольные прямоугольные рамки, произвольные круглые рамки, 
произвольная кривая, произвольный ввод текста, произвольная объ-
емная стрелка), измерение от точки до точки (калибровка при помощи 
лазеров), экспорт фото вместе с обозначениями и измерениями, ста-
тусные строки (описание проекта и объекта контроля), формирование 
и экспорт отчета на основании записанных фото, в т. ч. с обозначения-
ми и измерениями, и описательной информации.

Продвинутый функционал программного обеспечения:

•  Захват видеоряда с эндоскопов по аналоговому интерфейсу;
•  Сохранение стоп-кадров видеоряда с эндоскопов в форматы JPEG, 

BMP, PCX, TGA, PNG, TIFF, GIF, JPEG2000 с предварительными  
настройками каждого формата в произвольный проект;

•  Запись видеоряда с эндоскопов в специализированный формат 
SRVid и стандартный контейнер AVI с последующим их воспроиз-
ведением в специализированном внутреннем проигрывателе с со-
хранением интересующего стоп-кадра в JPEG, BMP, PCX, TGA, PNG, 
TIFF, GIF, JPEG2000;

•  Возможность записи по настраиваемому детектору движения, рабо-
тающему с «живым» видео с эндоскопа;

•  Возможность поворота «живого» видео на произвольный угол;
•  Отображение зуммированного фрагмента «живого» видео эндоско-

па в отдельном окне.
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Компонент Особенности

Программное  
обеспечение

•  Обработка видео эндоскопа математическими фильтрами удаления 
шума, повышения четкости изображения, выделения перепадов 
яркости, построение 3D-модели изображения в разных цвето-
вых палитрах точками, отрезками, полигонами с возможностью 
планарного и яркостного масштабирования с перемещаемым 
дополнительным источником освещения и возможностью сохране-
ния 3D-изображения в формат растрового изображения в текущий 
проект;

•  Конвертирование из формата SRVid в контейнер AVI и наоборот;
•  Возможность монтажа фрагментов SRVid (склеивание, вырезание, 

перенос, перезапаковка);
•  Ведение базы проектов с описательной частью каждого проекта;
•  Связывание изображений;
•  Вырезание нужного фрагмента;
•  Зуммирование всего изображения;
•  Перемещаемая лупа переменного увеличения;
•  Изменение яркости и контрастности;
•  Позитивное/негативное изображение;
•  ЧБ/цветной режимы;
•  Математические фильтры удаления шума повышения четкости  

изображения;
•  Выделения перепадов яркости;
•  Эквализация гистограммы;
•  Построение 3D-модели изображения в разных цветовых палитрах 

точками, отрезками, полигонами с возможностью планарного и яр-
костного масштабирования с перемещаемым дополнительным ис-
точником освещения и возможностью сохранения 3D-изображения 
в формат растрового изображения в текущий проект;

•  Вставка произвольных изображений в текущее и передача их  
в произвольный заранее настроенный редактор изображений;

•  Вычисление относительных и абсолютных площадей закрашенных 
областей изображения;

•  Коррекция баланса белого по всему изображению и по выделенной 
точке;

•  Распечатывание изображения с описательной информацией;
•  Просмотр изображений с широким динамическим диапазоном  

(16 бит) с учетом динамического диапазона монитора;
•  Генерация отчетов в форматах MS-Word, Adobe Acrobat Reader, 

HTML;
•  Поиск по базе объектов внутри всех проектов по названию или 

фрагменту названия объекта или по описательной части объектов;
•  Сохранение и извлечение данных проекта в формате ITDF (Industrial 

Testing Digital Format) с жесткой привязкой к электронному ключу 
программно-аппаратной защиты для возможности авторской иден-
тификации проектов.

    

27

----
----

----
----

----
----

 

WWW.JPROBE.RU 

INFO@JPROBE.RU 

8(800)707-76-92 

----
----

----
----

----
----



Наименование Количество Включено

Колесный транспортный модуль (шасси с колесной 
муфтой, съемный механизм дистанционной регу-
лировки высоты передней видеокамеры с прожек-
торами, видеокамера заднего вида с подсветкой, 
видеокамера с наклонной/вращающейся головкой  
(в ударопрочном влагонепроницаемом кейсе с ложе-
ментом и монтажным ключом), панель управления 
(на базе планшета с ОС Windows, со съемной клави-
атурой и беспроводной мышью, адаптером питания 
от сети), программное обеспечение на диске, сетевой 
кабель LAN 1 м, USB-разветвитель (USB – 3 шт., LAN), 
пульт управления с джойстиками (в ударопрочном 
влагонепроницаемом кейсе с ложементом), автомати-
ческий кабельный барабан (со съемной рукояткой и 
кабелем питания от сети), трос петля-карабин 10 м –  
2 шт., сменные колеса ∅ 110 мм – 6 шт., сменные колеса  
∅ 140 мм – 4 шт., сменные колеса ∅ 200 мм – 4 шт., 
сменные колеса ∅ 250 мм (с воздушной камерой, на-
сос в комплекте) – 4 шт., станция автономного питания 
(с зарядной станцией и адаптером питания от сети), 
коленчатая роликовая направляющая, роликовая на-
правляющая на люк, трос – 2 шт., комплект винтов, 
шестигранные ключи – 3 шт., запасной разъем кабель-
шасси – 3 шт., запасной разъем кабель-барабан – 3 шт., 
металлические резьбовые заглушки разъемов – 4 шт., 
талреп крюк-кольцо – 2 шт.

Комплект поставки
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ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА  Rover GT RL

jProbe Rover GT RL ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ВИЗУАЛЬНОГО КОН-
ТРОЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.

jProbe Rover GT RL  СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА И ПРИЗНАН ГОДНЫМ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

МОДИФИКАЦИЯ 

 
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 

 

 

М.П.
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ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ
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 jProbe   
    Rover GT RL 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:
• отсутствие данного гарантийного Сертификата
    или подписей Покупателя или Продавца в нем,
    а также неправильное (неполное)  
    заполнение Сертификата;
•  невозможность установления однозначной
    причины неисправности оборудования;
•  наличие исправлений или помарок в гарантий-
    ном Сертификате, повреждений или следов при-
    клеивания гарантийных наклеек на оборудова-   
    нии, несоответствие серийного номера оборудо-  
    вания номеру, указанному в гарантийном Серти-  
    фикате;
•  наличие механических, электрических (терми-
    ческих), химических повреждений оборудования,
    возникших в результате нарушения правил его
    эксплуатации или транспортировки, следов
    самостоятельного ремонта в неуполномоченном
    Продавцом сервисном центре;

•  применение совместно с данным оборудованием    
    дополнительных устройств, не входящих в ком- 
    плект его поставки, без письменного согла-   
    сования с Продавцом;
•  работа с оборудованием с нарушением Руковод-
    ства 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
    соединительных 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 партне-   
    ры ни при каких условиях не несут ответствен-  
    ности за какой-либо ущерб (включая все без   
    исключения случаи потери прибылей, прерывания  
    деловой активности, потери деловой информации    
    и т. п.), связанный с использованием или невоз- 
    можностью использования данного оборудования.
7. Покупатель с условиями Гарантии согласен.

Продавец:                                        

Наименование организации 

ФИО

Должность

Дата поставки «          »                       20        г

Подпись   

Покупатель:                                        

Наименование организации 

ФИО

Должность

Дата поставки «          »                         20        г

Подпись   

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

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 рабочей части, артикуляционной (поворотной) секции и камеры
   на водонепроницаемость;

• герметизация/замена уплотнителей корпуса камеры, проверка качества оптики,    
   сменных объективов и оптических адаптеров;

• проверка рабочей части 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 рабочих частей,
   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.

Даже если вам кажется, что ваше устройство работает нормально, официальный
сервис может помочь вам заметно улучшить его работу и предотвратить серьезные 
поломки вашей системы.
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Авторизованный дилер

jProbe ММоосскквваа

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

jProbe ССааннкктт--ППееттееррббуурргг

Адрес: 197110, г. Санкт-
Петербург, пр. Динамо, д. 2Б 
Тел.: +7 (812) 748-29-23  
E-mail: spb@jprobe.ru

Республика ККааззааххссттаанн

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

Адрес: 450071, г. Уфа, ул. 
Менделеева, д. 170, БЦ 
«Парк-Сити» , офис 805 
Тел.: +7 (347) 200-91-70 
E-mail: ufa@jprobe.ru

jProbe УУффаа

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: 197110,  
г. Санкт-Петербург,
пр. Динамо, д. 2Б

Тел.: +7 (812) 748-29-23
E-mail: spb@jprobe.ru

jProbe Астана

Адрес: 010000, Казахстан,  
г. Астана, район Байконыр,  

ул. Иманова, д. 19, БЦ «Алмата» 
Тел.: +7 (7172) 64-24-78

E-mail: kz@jprobe.ru

jProbe регионы России

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

Сервисный центр jProbe

Адрес: 129343, г. Москва,  
проезд Серебрякова, д. 2, к.1

Тел.: +7 (495) 648-64-52
E-mail: service@jprobe.ru

jProbe Уфа

Адрес: 450071, г. Уфа, ул. Менделеева, 
д. 170, БЦ «Парк-Сити», офис 805

Тел.: +7 (347) 200-91-70
E-mail: ufa@jprobe.ru

www.jprobe.ru




