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Оптические эндоскопы и системы захвата 
изображения 
 
 
Наша компания представляет широкую линейку оптических эндоскопов и аксессуаров. Мы всегда рады помочь подобрать 
оборудование, которое решит Ваши задачи. Для правильного выбора модели и комплектации оптического эндоскопа, 
пожалуйста, обратитесь к нам. 
 
 

ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ ДИАПАЗОН ХАРАКТЕРИСТИК РАЗЛИЧНЫХ ЖЕСТКИХ ЭНДОСКОПОВ 

 

 
Диаметр 

 
0.7 – 24 мм 

Длина 30 – 30 000 мм 
Направление обзора Прямое 0° / Боковое 15 – 180° 
Поле обзора 30° – 100° 
По типу С фиксированной глубиной резкости, с фокусировкой, 

со сменной оптикой, с регулируемым увеличением, 
с качающейся призмой, составные 

Аксессуары Источники света, светопередающие кабели, сменная 
оптика, трубки- адаптеры бокового обзора, защитные 
трубки, световые направляющие, наглазники, рабочая 
станция с предустановленным измерительным 
программным обеспечением для постобработки и 
хранения полученных изображений 
 

ОПТОВОЛОКОННЫЕ ЭНДОСКОПЫ 
ДИАПАЗОН ХАРАКТЕРИСТИК РАЗЛИЧНЫХ ОПТОВОЛОКОННЫХ 

ЭНДОСКОПОВ 

 

 
Диаметр 

 
0.35 – 11,0 мм 

Длина 50 – 15 000 мм 
Направление обзора Прямое 0° / Боковое 30 – 90° со сменными адаптерами 
Поле обзора 30° – 105° 
По типу Управляемые / неуправляемые 
Аксессуары Источники света, светопередающие кабели, трубки- 

адаптеры бокового обзора, защитные трубки, световые 
направляющие, наглазники, жесткие направляющие, 
направляющие с эффектом «памяти формы», рабочая 
станция с предустановленным измерительным 
программным обеспечением для постобработки и 
хранения полученных 
изображений 
 

СИСТЕМЫ ЗАХВАТА 
ИЗОБРАЖЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ ЗАХВАТА 

 

 
Камера 

 
Цифровая / аналоговая 

Разрешение камеры 0.4 – 11 МП 
Фокусное 
расстояние 
объектива 

25 – 80 мм 

Сенсор CMOS / CCD 
Видеовыход Composite / S-Video / BNC / USB 2.0 – 3.0 
Тип крепления C-Mount 
Аксессуары Сменные камеры, окулярные адаптеры, видеокабели, 

внешние регистраторы, рабочая станция 
с предустановленным измерительным программным 
обеспечением для постобработки и хранения 
полученных изображений 
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Авторизованный дилер jProbe 

jProbe Москва 

 

Адрес: 129343, Москва 

проезд Серебрякова, д. 2, корпус 1, офис 812 

Тел.: +7 (495) 540-58-75 

E-mail: msk@jprobe.ru 

Web: www.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 

Web: www.jprobe.ru 

 

Бесплатная телефонная линия по РФ: 8 (800)707-76-92 

info@jprobe.ru 

 

 

 

 

© ООО «ДЖЕНЕРАЛ ОПТИКС» все права защищены: любое копирование и воиспроизведение текстов, 
в том числе частное и в любых формах, без письменного разрешения правообладателя запрещено! 

jProbe© является зарегистрированным товарным знаком. 
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