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Промышленный видеоэндоскоп jProbe PX expert (далее - устройство) оснащен

сенсорным IPS дисплеем с наибольшей в классе диагональю 8”. Устройство

может использоваться как в полевых условиях, так и в настольном виде,

благодаря лямкам и встроенной подставке. Вывод изображения на внешний

монитор, в случае необходимости, происходит посредством современного

интерфейса HDMI. Видеоматрица типа CMOS повышенной разрешающей

способности, используемая в конструкции зонда устройства, специально

разработана для промышленного применения и обеспечивает исключительную

информативность дистанционного визуального контроля. Изгиб дистальной

части зонда происходит при помощи механизма артикуляции с использованием

сервоприводов, при этом точная чувствительная регулировка обеспечивается

джойстиком.
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Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством поль-  
зователя перед использованием устройства.

Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ!

1. Не используйте устройство для осмотра животных и людей.
2. Не используйте устройство во взрывоопасных или горючих  
     средах, средах с сильным магнитным полем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

1. Устройство снимается с гарантии в случае несанкциониро-  
     ванного разбора или модернизации. 
2. Не допускайте контакт рабочей части устройства с любыми   
     другими жидкостями (может повлечь за собой повреждение  
     устройства) кроме воды.
3. Перед укладкой в кейс для хранения и транспортировки,    
    убедитесь что устройство выключено.
4. Не касайтесь защитного стекла камеры в головке зонда   
    устройства в процессе эксплуатации. Защитное стекло  
    греется во время работы устройства, касание может повлечь   
    за собой ожоги кожных покровов оператора.
5. Незамедлительно выключите устройство и прекратите  
    эксплуатацию, если услышите нетипичные шумы при работе   
    или увидите дым.
6. Не смотрите навстречу световому потоку светодиодной  
    подсветки в головке камеры зонда, это может повредить    
    зрение оператора.----
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ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ!

1. Используйте устройство согласно рабочему диапазону  
температур.

2. Не изгибайте, не скручивайте и не сдавливайте рабочую 
часть зонда устройства.

3. Используйте только оригинальный адаптер питания от сети.
4. Не прилагайте излишнего усилия при извлечении рабочей 

части зонда из осматриваемой полости, следуйте рекоменда-
циям:

    а) Не извлекайте рабочую часть, когда положение изгиба  
дистальной части зафиксировано, особенно когда  
дистальная часть изогнута.

    б) В случае когда рабочая часть застряла во время извлече-
ния, не прилагайте излишних усилий. Еще раз убедитесь,  
что дистальная часть находится в исходном прямом поло-
жении. Аккуратно введите рабочую часть обратно внутрь 
объекта контроля на небольшое расстояние, затем опять 
продолжите извлечение (в случае необходимости повторите 
данную операцию несколько раз).

5. По окончании эксплуатации, перед укладкой устройства в 
кейс, снимите блокировку (если используется) и верните 
дистальную часть в исходное прямое положение. Длительное 
хранение устройства с изогнутой дистальной частью может 
снизить показатели изгиба или вывести из строя механизм 
артикуляции.

6. Не ударяйте головку камеры зонда о поверхности объекта 
контроля.

7. После использование, протрите:
    а) Защитное стекло головки камеры рабочей части средством   
    для чистки оптики. При этом используйте только мягкую   
    чистую ткань, что поможет избежать проявления въевшихся  
    пятен и царапин. 
    б) Рабочую часть, слегка влажной тряпкой и дайте просох-    
    нуть, что поможет избежать въевшихся пятен и коррозии.
8. Не прилагайте излишнее усилие, если дистальная часть  

зонда столкнулась с препятствием, иначе это может привести 
к повреждению дистальной части, механизма артикуляции  
и поверхности осматриваемого объекта.

9. Не допускайте попадания металлических частиц или других 
посторонних предметов на открытые разъемы устройства, 
чтобы предотвратить неисправность или поражение электри-
ческим током.
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ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ!

10. Не ударяйте, не нажимайте и не царапайте ЖК дисплей  
устройства твердыми или острыми предметами, чтобы  
избежать необратимых повреждений дисплея.

11. Никогда не укрывайте корпус работающего устройства
       полиэтиленовой пленкой и т.п. Это может повлечь внутрен-

ний перегрев систем устройства и его выход из строя.
12. Перед стыковкой соединительного кабеля с базовым 

блоком и рукояткой рабочей части обязательно совместите 
красные маркеры соответствующих разъемов. Не прилагай-
те чрезмерных усилий при стыковке, это может привести  
к повреждению соединительного кабеля или разъемов.

13. Во избежание выхода из строя, не храните устройство  
в следующих средах:

      a) Среды с высокими температурами, высокой влажностью  
и высоким содержанием пыли.

      б) Под воздействием прямых солнечных лучей или радио-
активного излучения.

      в) В местах скопления галогенидных газов.

1. Используйте только оригинальные аккумуляторные  
батареи и зарядные устройства.

2. Устанавливайте аккумуляторные батареи в батарейный  
отсек устройства или зарядного устройства правильным  
образом.

3. Не подвергайте аккумуляторные батареи воздействию огня 
или перегреву, это может привести к взрыву.

4. Не вскрывайте корпус и не модифицируйте аккумулятор-
ные батареи, это может привести к взрыву или возгоранию.

5. Не подвергайте аккумуляторные батареи воздействию огня 
или солнечных лучей во время заряда, это может привести 
к взрыву или возгоранию.

6. Не протыкайте корпус аккумуляторной батареи, не подвер-
гайте его сильным ударам или давлению, это может приве-
сти к взрыву или возгоранию.  
Старайтесь не ронять аккумуляторные батареи.

Эксплуатация аккумуляторных батарей

Следуйте инструкциям, приведенным ниже, при эксплуатации аккумуляторных  
батарей, в противном случае это может вызвать перегрев, задымление, взрыв,  
поражение электрическим током и ожоги.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Используйте только 3.6 В литиевые аккумуляторные батареи
    типа 18650 с защитной пластиной.
2. Не используйте устройство для заряда неоригинальных
    аккумуляторных батарей.
3. В случае контакта вашей одежды или кожи с аккумулятор-   

 ным раствором, незамедлительно смойте раствор водопро-   
 водной водой. В противном случае, аккумуляторный раствор     
 может  повредить кожные покровы. В случае повреждения   
 кожных  покровов, незамедлительно обратитесь к врачу.

4. Не деформируйте батарейный отсек устройства, не допускай-  
 те попаданий посторонних предметов внутрь отсека.

5. Не накрывайте зарядное устройство (например, полиэтиле-    
 ном или тканью) во время заряда аккумуляторных батарей.

ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ!

1. Не храните аккумуляторные батареи в средах с высокой  
 температурой, под прямым попаданием солнечных лучей,  
 в закрытом автомобиле и т.п.

2. Аккумуляторные батареи нагреваются во время длительной    
 работы устройства. Не меняйте батареи сразу после исполь-  
 зования устройства, в противном случае вы можете обжечь   
 кожные покровы.

3. Храните аккумуляторные батареи в недоступном для детей   
 месте.

4. Храните аккумуляторные батареи вне сред с высокими или   
 низкими температурами, высокой влажностью и т.д.

5. Не касайтесь контактов аккумуляторных батарей влажными  
 руками.

6. Заряжайте аккумуляторные батареи перед каждым использо-   
 ванием и утилизируйте по окончанию срока службы.

7. Обязательно извлеките батареи из батарейного отсека   
 устройства перед укладкой устройства в кейс на длительное   
 хранение. В противном случае утечка аккумуляторного  
 раствора или возгорание может привести к пожару или  
 к повреждению устройства.
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НАПОМИНАНИЕ

1. Устанавливайте аккумуляторные батареи в батарейный отсек
    устройства правильным образом. В противном случае утечка  
    аккумуляторного раствора или возгорание может привести  
    к пожару или к повреждению устройства. 
2. Ресурс аккумуляторной батареи обычно сокращается  
    при использовании в средах с пониженной температурой.    
    Ресурс можно приблизить к нормальным значениям, если   
    продолжить использовать аккумуляторную батарею в средах  
    с нормальной температурой.
3. Обязательно утилизируйте аккумуляторную батарею  

в соответствии с законами страны пребывания, если батарея 
больше не будет использоваться.

4. Рекомендуемые температурные режимы для литий-ионных 
аккумуляторных батарей:

    Работа: от 0 до +40 °C.
    Заряд: от 0 до +40 °C.
    Хранение: от -10 до +50 °C.

    Использование при температуре, выходящей за пределы  
указанных диапазонов, снизит емкость и срок службы  
аккумуляторных батарей.

5. Аккумуляторные батареи являются расходным материалом.
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Обзор устройства
Устройство состоит из пяти основных частей: головки камеры, рабочей части зонда, 
базового блока, дисплея и рукоятки зонда.  
Устройство сочетает в себе интегрированную видеокамеру и оптический объектив, 
механизмом прецизионного управления отклонения дистальной части (артикуляции), 
современной аппаратной частью для оцифровки, просмотра и регистрации изображе-
ния.

Устройство разработано для визуального контроля труднодоступных дефектов,  
которые не могут быть обнаружены с помощью традиционных методов неразрушаю-
щего контроля.

Общий вид устройства

7

1 2

3

4

5

6

1 - Рабочая часть зонда; 2 - Дистальная часть зонда;
3 - Головка камеры зонда; 4 - Базовый блок;  

5 - Дисплей базового блока; 6 - Рукоятка зонда
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Устройство оснащено 8-дюймовым сенсорным IPS дисплеем с разрешающей способ-
ностью 1024 х 768 пиксел. Сенсорный интерфейс устройства ускоряет рабочий  
процесс и делает его более комфортным. В устройстве используются патентованные
механизмы плавной прецизионной артикуляции (регулировка положения дистальной 
части зонда в диапазоне 360°) и функционал передачи изображения на большие  
расстояния (сменные зонды длиной до 20 метров).
В устройстве используется видеокамера сверхвысокой разрешеющей способности,
позволяющая получать четкое информативное изображение объекта контроля.  
Благодаря функции регулировки уровень яркости светодиодной подсветки может 
быть отрегулирован до оптимального, в зависимости от естественной освещенности
объекта контроля.

Устройство широко применяется во многих сферах, таких как производство  
и техническое обслуживание в аэрокосмической, автомобильной, морской, электро-
технической, химической, электроэнергетической и других отраслях современной 
промышленности.  
Устройство позволяет осуществлять дистанционный визуальный контроль
объектов, таких как трубопроводы, турбины, цилиндры, двигатели и т.д.  
Кроме того, устройство позволяет производить фото- и видеосъемку изображения 
объекта контроля, для дальнейшего анализа и документации.

Назначение и область применения

Рабочая среда

Диапазон рабочих температур:        от -20 до +70 °C.
Диапазон температур хранения:     от -20 до +70 °C.
Степень защиты:                                рабочая часть – IP67.
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Функционал

7

1

1

2

2

3

3

4
10

11 12

5

6

7

8

9

1 - Рабочая часть зонда; 2 - Дистальная часть зонда; 3 - Головка камеры зонда;
4 - Индикатор блокировки дистальной части зонда; 5 - Индикатор питания;

6 - Запись фото; 7 - Запись видео; 8 - Регулировка подсветки;
9 - Блокировка дистальной части; 10 - Кнопка ВКЛ / ВЫКЛ;

11 - Индикатор работы; 12 - Индикатор заряда

1 - Джойстик; 2 - Запись фото; 3 - Соединительный кабель
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Кейс для хранения и транспортировки

Внешний вид кейса для хранения и транспортировки устройства

Извлеките устройство из кейса для хранения и транспортировки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Производите извлечение устройства из кейса только когда  
крышка кейса полностью открыта и кейс надежно зафиксиро-
ван. В противном случае, крышка кейса может захлопнуться 
и повредить устройство, в особенности, рабочую часть зонда.

• Не включайте устройство, когда оно уложено в кейс.  
В противном случае, оно может быть повреждено в следствие 
перегрева.

ВНИМАНИЕ!

• Производите открытие кейса, когда он находится в горизон- 
тальном устойчивом положении.

• Убедитесь, что фиксаторы крышки кейса находятся  
в открытом положении перед тем как открыть крышку кейса.

• Аккуратно извлекайте рабочую часть зонда устройства  
из ложемента кейса.

• Не прилагайте излишних усилий при извлечении, это может  
повредить устройство.

• Никогда не извлекайте рукоятку зонда потянув за рабочую
часть зонда.

• Протирайте дисплей базового блока устройства при помощи 
мягкой чистой ткани или салфеток для протирки ЖК дисплеев.
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Установка базового блока

Автономное питание

Допустимо использование базового блока двумя способами: в руках оператора  
или на горизонтальной плоскости (с подставкой).

Откройте крышку батарейного отсека.

1. Сдвиньте замки 1,2 в открытое положение      .
2. Подцепите пальцем крышку в месте выемки на корпусе базового блока 3  
    и откройте ее для обеспечения доступа к батарейному отсеку.

ВНИМАНИЕ!

• Держите базовый блок в устойчивом горизонтальном  
положении.

• Не роняйте базовый блок и не размещайте его в неустойчивом 
положении.
В противном случае, устройство может быть повреждено.

• При подвешивании, убедитесь, что крепления лямок
надежно зафиксированы в петлях на корпусе базового блока.

1 2

3

       

----
----

----
----

----
----
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Вставьте аккумуляторные батареи.

Вставьте аккумуляторные батареи типа 18650 в устройство  
с соблюдением полярности, как показано на изображении выше.

Для расположения устройства на горизонтальных плоскостях, используйте
подставку, встроенную в корпус базового блока.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Требуются 4 аккумуляторные батареи типа 18650.

• Стандартные аккумуляторные батареи, входящие в комплект 
поставки, имеют функцию защиты цепи. Если вам необходимо 
заменить аккумуляторные батареи, выберите такие же  
(с функцией защиты цепи).

Подставка
----

----
----

----
----

----
----
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Заряд аккумуляторных батарей внутри устройства

• Подключите разъем адаптера питания к соответствующему гнезду на базовом 
блоке устройства.
• Включите вилку адаптера питания с гнездом розетки сети переменного тока.
• Светодиодный индикатор заряда над дисплеем базового блока устройства  
загорится красным во время заряда и зеленым по достижении максимального 
уровня заряда.

ВНИМАНИЕ!

• Убедитесь в целостности кабелей адаптера питания перед  
зарядом устройства.

• Входное напряжение адаптера составляет 100 - 240 В  
(50/60 Гц) переменного тока. Подключайте вилку сетевого адап-
тера только в розетки с надлежащим номиналом. В противном 
случае возможно возгорание или поражение электрическим 
током.

• Используйте исключительно оригинальный адаптер питания,  
в противном случае возможно возгорание или поражение  
электрическим током.

• Сетевой адаптер не является водонепроницаемым и может  
вызвать поражение электрическим током при контакте с водой.

13
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Заряд аккумуляторных батарей при помощи внешнего  
зарядного устройства

• Установите аккумуляторные батареи типа 18650 в батарейный отсек внешнего  
зарядного устройства с соблюдением полярности. Затем подключите внешнее  
зарядное устройство к сети переменного тока с помощью собственного комплектного 
сетевого адаптера.
• На дисплее внешнего зарядного устройства отобразится текущий уровень заряда 
аккумуляторных батарей в процентах.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Убедитесь, что аккумуляторные батареи установлены с соблю-
дением полярности.

• Четыре аккумуляторные батареи независимы друг от друга,  
без взаимных помех во время зарядки, имеют функции защиты 
от избыточного заряда, перегрузки по току и короткого замыка-
ния.

• Не используйте адаптер питания базового блока для питания 
внешнего зарядного устройства (используйте адаптер внешнего 
зарядного устройства).

----
----

----
----

----
----
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Осмотр рабочей части

Проверка головки камеры зонда

Проверка внешнего вида рабочей части зонда

• Проверьте состояние рабочей части зонда;
• Проверьте состояние дистальной части зонда;
• Проверьте состояние головки камеры зонда.

Убедитесь, что питание отключено.

• Снимите защитный колпачок с головки камеры зонда.
• Очистите защитное стекло объектива головки камеры зонда чистой мягкой
тканью или тампоном.

ПРИМЕЧАНИЕ

• При деформации или повреждении оплетки рабочей части, 
могут возникнуть трудности при извлечении зонда из объекта 
контроля.

• Если внешний материал оплетки рабочей части зонда повреж-
ден, используйте зонд с особой осторожностью, во избежание 
дальнейших повреждений. При первой возможности обратитесь 
в официальный сервисный центр.

Чистка объектива

----
----

----
----

----
----
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ВНИМАНИЕ!

Головка камеры зонда может нагревается в процессе работы 
устройства. Пожалуйста, выключите устройство заблаговременно 
перед чисткой объектива и дайте головке камеры остыть.

ВНИМАНИЕ!

Не тяните за дистальную часть зонда и не сгибайте ее вручную, 
чтобы не повредить механизм артикуляции.

Подключение рукоятки зонда к базовому блоку

Рукоятку зонда можно установить на базовый блок устройства следующим образом:

• Направьте H - образную выемку на рукоятке зонда на U - образную выемку  
на базовом блоке устройства; вертикально вдавите рукоятку зонда в U - образную 
выемку на базовом блоке устройства;
• При снятии рукоятки зонда с базового блока устройства поднимите рукоятку  
рабочей части в вертикальном направлении по отношению к базовому блоку  
устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Если рукоятка зонда закреплена на боковой стороне базового 
блока, при переноске держитесь за рукоятку базового блока 
устройства.
Если взяться за рукоятку зонда, при переноске устройства, 
рукоятка рабочей части самопроизвольно отсоединится  
от базового блока. В таком случае базовый блок может упасть  
и повредиться.

• При переноске устройства в собранном виде следите за тем, 
чтобы рабочая часть зонда и соединительный кабель не свиса-
ли, это может привести к их зацеплению за окружающие пред-
меты, повлечь за собой повреждение или поломку устройства, 
травмы оператора.

• Закрепляйте рукоятку зонда на боковой стороне корпуса  
базового блока с особой осторожностью, чтобы не повредить  
H - образную выемку крепления.

----
----

----
----

----
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Подвешивание устройства

При необходимости подвешивания устройства на плече или шее оператора,
соедините крепления плечевых лямок с соответствующими кольцами на базовом
блоке устройства. Рекомендуется использовать оригинальный плечевой
ремень, входящий в комплект поставки.

Устройство с плечевыми / шейными лямками

ВНИМАНИЕ!

• Не используйте лямки для переноски посторонних предметов.

• Перед использованием лямок, убедитесь в целостности ремней 
и креплений.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Надевайте и снимайте лямки с особой осторожностью,  
чтобы не уронить и не ударить устройство.

• Снимите лямки укладкой устройства в кейс, в противном случае 
это может привести к повреждению ЖК-дисплея устройства.

• Убедитесь, что крепления лямок надежно прикреплены  
к кольцам базового блока устройства. В противном случае 
устройство может отсоединиться и упасть.

----
----

----
----

----
----
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Переноска подвешенного устройства

• Регулируйте длину плечевого ремня.
• При переноске устройства в собранном виде следите за тем, чтобы рабочая
часть зонда и соединительный кабель не свисали, это может привести к их
зацеплению за окружающие предметы, повлечь за собой повреждение или
поломку устройства, травмы оператора.

Подвешивание
устройства на плече

Подвешивание  
устройства на шее----

----
----

----
----

----
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Соединение основных элементов
Соедините базовый блок и рукоятку зонда при помощи соединительного кабеля.

Соединение базового блока и рукоятки зонда

Соединение разъема соединительного кабеля с гнездом

ПРИМЕЧАНИЕ

• Совместите красный маркер гнезда на рукоятке зонда с крас-
ным маркером разъема соединительного кабеля (как показано  
на рисунке), затем произведите стыковку.

----
----
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Работа с базовым блоком
Общий вид базового блока*

1

2 3
7

5

4

6

1 - Включение и выключение устройства; 2 - Индикация работы устройства;  
3 - Индикация заряда устройства; 4 - Установка карты памяти SD;  

5 - Передача данных на ПК; 6 - Заряд аккумуляторных батарей внутри базового блока;  
7 - Вывод изображения реального времени с устройства на внешний монитор или телевизор

* Базовый блок устройства может иметь отличную конфигурацию разъемов
   в зависимости от модификации.

----
----
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Включение / выключение устройства

Интерфейс главного меню

Диалоговое окно выбора

• Для включения
нажмите и удерживайте  
клавишу ВКЛ / ВЫКЛ
в течение трех секунд. 
Индикатор работы  
загорится красным,  
что свидетельствует  
о включении и загрузке
операционной системы 
базового блока.

• После загрузки
на дисплее отобразится
интерфейс главного 
меню.

• Для выключения
нажмите клавишу
ВКЛ / ВЫКЛ после чего
появится диалоговое
окно выбора: используя 
сенсорный интерфейс, 
выберите «Выключение» 
для выключения или
«Отмена» для возврата
к главному меню.

----
----

----
----

----
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ПРИМЕЧАНИЕ

Для принудительного выключения нажмите клавишу ВКЛ / 
ВЫКЛ и удерживайте в течение 6 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Если карта памяти SD не установлена в устройство или уста-
новлена неправильным образом, значок в правом верхнем углу 
дисплея отобразится в виде        .  
При попытке записи фото- или видеоизображения в верхней 
правой части дисплея отобразится надпись «Карта памяти SD 
отсутствует!».

• Установка карты памяти SD производится при выключенном 
устройстве.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если SD карта памяти защищена от записи, по центру дисплея 
отобразится надпись «Карта памяти SD защищена от записи!».
Вы сможете снимать фото и видео только после того,  
как извлечете и разблокируете SD карту памяти и снова  
установите ее в устойство.

Установка SD карты памяти

Установите SD карту памяти в соответствующий слот базового блока и нажмите  
на нее до легкого щелчка для фиксации.

----
----
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Интерфейс устройства в режиме отображения  
изображения реального времени

• Для перехода к режиму отображения изображения реального времени  
в главном меню нажмите                         .

• Нажмите          для возврата к главному меню.

Интерфейс отображения изображения реального времени

----
----

----
----

----
----
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ВНИМАНИЕ!

Перед записью фото и видеоизображения не забудьте
установить карту памяти SD.

Запись фото

Запись видео

Для записи фото нажмите            на рукоятке зонда.
В правой части дисплея отобразится миниатюра записанного фото.

Для начала записи видео нажмите               на рукоятке зонда.  
В правой части дисплея начнется отсчет времени записи видео.

Для окончании записи видео еще раз нажмите              на рукоятке зонда.  
В правой части дисплея отобразится миниатюра записанного видео  
и наименование файла.

Запись фото

----
----
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Уровень подсветки камеры зонда

Просмотр фото и видео

Стоп-кадр

Зеркальное отображение

Зеркальное отображение

Баланс белого

Соотношение сторон кадра

Вращение изображения

Увеличение изображения

Уровень интенсивности подсветки отображается в правой верхней части  
дисплея.
Существует 6 уровней (от H0 до H5).

Для перехода в режим просмотра фото и видео, нажмите на миниатюру
последнего записанного фото или видео в правой верхней части дисплея           .

Нажмите           для перехода в режим стоп-кадр.  
Нажмите еще раз для возврата к просмотру изображения реального времени.

Нажмите             для зеркального отображения изображения реального времени.

Нажмите            для цветовой инверсии изображения (негатив). Нажмите еще раз
для возврата к стандартному отображению изображения.

По умолчанию баланс белого устанавливается автоматически.
Снимите √ со значка AWB для настройки баланса белого вручную.

Нажмите               для выбора соотношения сторон кадра. Нажмите еще раз для
возврата к стандартному соотношению сторон кадра.

Нажмите           для вращения изображение на 90° по часовой стрелке.

Нажмайте         для пошагового цифрового увеличения изображения до 5х.

----
----
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Выбор типа и режима цветопередачи видеокамеры

• Нажмите на            для вызова окна выбора типа и режима цветопередачи видеокаме-
ры устройства.

Окно выбора типа и режима цветопередачи видеокамеры

• Нажмите          для возврата к главному меню.

*В зависимости от модификации зонда устройства.

2.8 мм / PA

3.9 мм / PH

3.9 мм / PG

6.0 мм / YC

6.0 мм / 0.45 / DL

6.0 мм / QB

6.0 мм / PD

6.0 мм / YF

По умолчанию (original)

Режим восстановления (restore)

Режим ближней дистанции (proximity)

Режим дальней дистанции (distant)

Тип камеры*

Цветовой режим

----
----
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Файл-менеджер

Для перехода в режим файл-менеджера нажмите             в главном меню.

Вы можете переименовать или удалить папку, а так же установить папку записи 
фото и видео, нажав «Управление папками», затем нажав наизображение  
уже созданной папки.

Далее перейдите к содержимому одной из папок или создайте новую папку
нажав «Управление папками»«Создать новую папку».

Окно просмотра содержимого папки

Окно управления папками----
----
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Полноэкранный просмотр фото

Функционал интерфейса

• Перейдя к содержимому папки, нажмите на миниатюру необходимого фото
(в случае необходимости, используйте ползунок прокрутки в правой части дисплея).

Интерфейс полноэкранного просмотра фото

Окно переименования имени файла фото

• Нажмите на          для возврата к содержимому просматриваемой папки.

• Нажмите на          для цифрового уменьшения изображения.

• Нажмите на         для цифрового увеличения изображения.

• Нажимайте            или           для перехода к предыдущему /  
   следующему изображению.

• Нажмите          для удаления фото. Затем во всплывающем  
   окне подтвердите удаление нажав «Да» или отмените его  
   нажав «Нет».

• Нажмите            для переименования имени файла фото.  
   Затем, во всплывающем окне, нажмите на значек виртуальной  
   клавиатуры           .
   Для подтверждения ввода нового названия файла нажмите  
   «Сохранить» или нажмите «Отмена» для возврата  
   к полноэкранному просмотру фото.

i
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Полноэкранный просмотр видео

• Перейдя к содержимому папки, нажмите на миниатюру необходимого видео
(в случае необходимости, используйте ползунок прокрутки в правой части
дисплея). 

• Нажмите для воспроизведения текущего видео          . 

• Нажмите для паузы воспроизведения видео          .

Интерфейс полноэкранного просмотра видео

• Нажимайте            или           для перехода к предыдущему /  
следующему изображению.

• Нажмите          для удаления видео. Затем во всплывающем окне  
подтвердите удаление нажав «Да» или отмените его нажав «Нет».

• Нажмите            для переименования имени файла фото.  
Затем, во всплывающем окне, нажмите на значек виртуальной  
клавиатуры           .
Для подтверждения ввода нового названия файла нажмите  
«Сохранить» или нажмите «Отмена» для возврата  
к полноэкранному просмотру видео.

• Нажмите на          для возврата к содержимому просматриваемой папки.

Функционал интерфейса

i
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Работа с измерительной насадкой 

Установите измерительную насадку (опционально) на головку камеры зонда.
Теперь вы можете производить оценочные (сравнительные) измерения
объектов, находящихся в плоскости, в которую упирается наконечник
измерительной насадки.

Для вывода измерительной сетки с различными делениями нажмите на сенсорную
клавишу в правой части дисплея, обозначенную на изображении ниже.
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Системные настройки

Язык

Формат изображения

Установка даты и времени

Нажмите на                  в главном меню, для перехода к интерфейсу системных 
настроек,                      включающему в себя следующие параметры: язык, формат
изображения, установка даты и времени, калибровка экрана, удалить файлы,  
обновление ПО (программного обеспечения), системная информация и выход.

Нажмите «Язык» для вызова соответствующего всплывающего окна.
Затем выберите необходимый язык и нажмите «ОК» для подтверждения  
или нажмите «Отмена» для возврата к интерфейсу системных настроек.

Нажмите «Формат изоражения» для вызова соответствующего всплывающего окна. 
Затем выберите формат записи фотоизображения и нажмите «ОК» для подтвержде-
ния или нажмите «Отмена» для возврата к интерфейсу системных настроек.

Нажмите «Установка даты и времени» для вызова соответствующего
всплывающего окна. Затем нажимая «+» или «-» для установки текущих даты  
и времени. Для окончания настройки нажмите «Сохранить» или нажмите
«Отмена» для возврата к интерфейсу системных настроек.

Интерфейс системных настроек

Высплывающее окно установки даты и времени
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Калибровка экрана

Удаление файлов (форматирование карты памяти SD)

Обновление ПО (программного обеспечения)

Системная информация

Скачивание файлов

Нажмите «Калибровка экрана» для перехода к интерфейсу калибровки
сенсорного дисплея. Затем, последовательно нажимая на появляющиеся красные
перекрестия в разный частях дисплея, произведите калибровку.

Нажмите «Удалить файлы» для вызова соответствующего всплывающего
окна. Затем нажмите «Старт» для форматирования карты памяти SD  
или «Выход» для возврата к интерфейсу системных настроек.

Нажмите «Обновление ПО» для вызова соответствующего всплывающего окна.
Затем установите карту памяти SD с новой версией ПО в соответствующий слот
устройства и нажмите «Да» для форматирования карты памяти SD или
«Нет» для возврата к интерфейсу системных настроек.

Нажмите «Системная информация» для вызова соответствующего
всплывающего окна, в котором отображается информация о версии
программного обеспечения устройства и о свободном пространстве на карте
памяти SD. Нажмите «Выход» для возврата к интерфейсу системных настроек.

Фото- и видеоизображения, записываемые в процессе эксплуатации устройства,
сохраняются на карту памяти SD. После извлечения карты памяти SD данные могут 
быть сохранены на ПК (при необходимости используйте кард-ридер, входящий  
в стандартный комплект поставки). Кроме того, данные карты памяти SD могут быть 
скачаны без ее извлечения из устройства, при помощи соединительного USB – Mini-
USB кабеля (входит в стандартный комплект поставки).

Интерфейс калибровки сенсорного дисплея
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Вывод изображения на внешний монитор

Подключите один конец соединительного HDMI кабеля к соответствующему
гнезду базового блока устройства, другой - к соответствующему гнезду внешнего 
монитора, затем включите устройство.

Подключение базового блока к внешнему монитору

ПРИМЕЧАНИЕ

Если после подключения изображение реального времени  
с камеры головки зонда устройства не выводится на внешний 
монитор, перезапустите устройство.
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Работа с зондом

Общий вид рукоятки зонда

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Индикатор блокировки
    дистальной части

Горит красным, когда положение дистальной 
части заблокировано

2. Индикатор работы Горит красным, когда устройство работает

3. Запись фото / *Переключение между    
    прямой и боковой камерами

Нажмите однократно для записи фото / нажмите 
и удерживайте для переключения между прямой 
и боковой камерами (*применимо только для 
зондов с двумя камерами)

4. Запись видео Нажмите однократно для начала записи /  
остановки записи видео

5. Регулировка подсветки камеры зонда Кнопка регулировки подсветки камеры зонда 
позволяет регулировать интенсивность свечения 
светодиодов.

6. Блокировка дистальной части Блокировка положения изгиба дистальной части 
зонда (артикуляции)

7. Джойстик Управление изгибом дистальной части зонда 
(артикуляцией)

8. Курок Запись фото

9. Крепление Крепление рукоятки зонда к базовому блоку
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Регулировка подсветки камеры зонда

Подготовка к управлению артикуляцией

• При помощи клавиши регулировки подсветки возможно увеличивать  
или уменьшать интенсивность свечения светодиодов камеры зонда.
Нажмайте данную клавишу для многоступенчатой регулировки в режиме
отображения изображения реального времени. Существуют два режима
работы подсветки: пониженной и повышенной интенсивности, каждый  
из которых имеет 5 уровней регулировки.

• Текущие режим и уровень будут отображены в правой части дисплея          .

• Перед началом использования распрямите рабочую часть зонда на всю длину. 

• Управляйте поворотом дистальной части (артикуляцией) при помощи джойстика
на рукоятке зонда.

ПРИМЕЧАНИЕ

В целях экономии ресурса светодиодов, выключайте подсветку 
во время перерывов в работе (положение 0).
Не смотрите навстречу световому потоку светодиодов,  
во избежание повреждения зрения оператора.
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Управление артикуляцией и блокировка

• Управление поворотом дистальной части зонда (артикуляция) происходит
при помощи джойстика на рукоятке зонда.

• Для блокировки положения дистальной части зонда отклоните джойстик  
в нужную сторону и удерживайте в течении 3 секунд. После чего индикатор
блокировки дистальной части станет гореть зеленым и положение поворота
дистальной части заблокируется. Для отмены блокировки, переместите
джойстик в любом направлении.

• Для быстрой блокировки положения дистальной части зонда нажмите
клавишу на рукоятке зонда        .  
 
После чего индикатор блокировки дистальной части станет гореть красным  
и положение поворота дистальной части заблокируется.  
Для отмены блокировки нажмите данную клавишу еще раз.

Взаимодействие дистальной части зонда и джойстика.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не сгибайте и не выпрямляйте дистальную часть вручную,  
это может привести к повреждению механизма артикуляции.
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ПРИМЕЧАНИЕ

• При обнаружении сбоев в работе механизма артикуляции,  
рукоятки зонда или базового блока, немедленно прекратите работу. 
Снимите блокировку и верните джойстик в исходное центральное 
положение. Затем медленно и осторожно произведите извлечение.

• Управляйте джойстиком плавно и осторожно, не прилагая  
излишних усилий.

• Держите рабочую часть распрямленной, для достижения  
максимальных показателей артикуляции.

• Не осуществляйте артикуляцию когда зонд уложен в «улитку» 
кейса для хранения и транспортировки, это может повредить 
механизм артикуляции.

Работа с рабочей частью зонда

Установка рабочей части

• Установите дистальную часть в прямое положение (джойстик расположен  
в центральном положении) и медленно вводите рабочую часть в объект контроля, при 
этом контролируя процесс ввода на дисплее устройства.
Будьте осторожны, не прилагайте излишнее толкающее или скручивающее усилие, 
чтобы избежать повреждения рабочей части зонда или поверхности объекта контроля. 

• При извлечении рабочей части зонда убедитесь, что дистальная часть находится  
в прямом положении (джойстик расположен в центральном положении).  
Затем медленно и осторожно произведите извлечение.

Рабочая часть зонда в руке оператора
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не извлекайте рабочую часть зонда из объекта контроля,  
когда дистальная часть зонда находится в изогнутом положе-
нии. Перед извлечением убедитесь, что дистальная часть на-
ходится в прямом положении. В противном случае, дистальная 
часть и механизм артикуляции могут быть повреждены.

• Если рабочая часть застряла в процессе извлечения, осто-
рожно поверните джойстик или немного введите рабочую часть 
обратно внутрь объекта контроля (возможно потребуется повто-
рить действие несколько раз). Затем снова повторите попытку  
извлечения.

Органы управления и индикаторы рукоятки зонда

Джойстик

Регулировка подсветки камеры зонда

Кнопка записи фото

Кнопка записи видео

Индикатор блокировки артикуляции

При помощи джойстика производится регулировка поворота дистальной части в 4х 
направлениях (2х плоскостях) на 360°, а также включение / выключение функции 
блокировки поворота дистальной части зонда (артикуляции) в режиме просмотра  
изображения реального времени.

При помощи клавиши регулировки подсветки возможно увеличивать или уменьшать 
интенсивность свечения светодиодов камеры зонда.

Используется для записи фотоизображения.

Используется для записи видеоизображения.

• Индикатор блокировки артикуляции: подсвечен красным - заблокирован,  
подсвечен зеленым - разблокирован.
• Индикатор питания подсвечен красным - устройство работает.

Регулировка интенсивности свечения светодиодов камеры зонда
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Хранение и обслуживание
Чистка

Чистка дисплея базового блока

Чистка рабочей части

• Используйте безворсовую ткань, чтобы стереть грязь или другие посторонние  
предметы с рабочей части.
• Если на рабочую часть попала жидкость, такая как мазут, машинное масло или
иной густой компонент, необходимо выполнить следующие дополнительные
действия по очистке: протрите рабочую часть мягкой тканью или ватным тампоном, 
тщательно очистите, используя раствор спиртосодержащего средства и ткань,  
протрите ее куском мягкой ткани, смоченной чистой водой, вытрите и тщательно  
высушите.

Если устройство не используется в течение длительного времени, регулярно
проверяйте его работоспособность.

Если ЖК-дисплей загрязнен или на нем есть отпечатки пальцев, протрите его
мягкой тканью, не оставляющей ворса.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Очистите камеру сразу после извлечения рабочей части  
из объекта контроля.

• Не мойте оптические части устройства под проточной водой,  
это может привести к их повреждению.

• Храните устройство на горизонтальной ровной поверхности  
и при комнатной температуре, в чистом и сухом месте.

• Соблюдайте осторожность при транспортировке и хранении
видеоэндоскопа. Не роняйте и не ударяйте по кейсу  
для хранения и транспортировки.

ВНИМАНИЕ!

• Храните устройство в недоступном для детей месте и исполь-
зуйте только по назначению.

• Не храните устройство в местах с высокой температурой,  
высокой влажностью, интенсивным освещением, чрезмерным  
количеством пыли, иных частиц или в опасных средах.
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Чистка рукоятки рабочей части

Упаковка устройства в кейс

Если корпус рукоятки рабочей части загрязнен, протрите его мягкой безворсовой
тканью.

Перед укладкой базового блока устройства в кейс для хранения и транспортировки 
отсоедините рабочую часть.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Не мойте устройство под проточной водой, так как это может  
повредить устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Храните рабочую часть и базовый блок в ложементе кейса для 
хранения и транспортировки. В противном случае можно повре-
дить рабочую часть.

• Не прилагайте чрезмерных усилий, укладывая рабочую часть  
в ложемент. В противном случае рабочая часть может быть  
повреждена.

• Убедитесь, что рабочая часть не погнется при хранении.

• Убедитесь, что защелки кейса надежно заблокированы.  
В противном случае верхняя крышка может открыться во время 
транспортировки.

• Укладывая базовый блок в кейс для хранения и транспор-
тировки,поставьте кейс на ровную поверхность.

• Используйте только кейс для хранения и транспортировки,  
который входит в стандартный комплект поставки. В противном 
случае составные части устройства могут быть повреждены.
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Устранение неполадок

Неисправность Возможная причина Решение

Устройство не выключается Происходит случайное 
прерывание работы 
устройства

Удерживайте кнопку 
включения в течение  
6 секунд на базовом
блоке для перезагрузки

Воспроизведение видео Не воспроизводятся 
видео формата AVI

Их можно посмотреть при 
помощи проигрывателя 
Media Player на вашем ПК

Не удается снять фото  
и видео

SD карта памяти запол-
нена или не установле-
на должным образом

Удалите файлы на SD 
карте памяти или вставьте 
SD карту памяти еще раз

Установленная SD карта
памяти не отображается

SD карта памяти встав-
лена неправильно

Необходимо вставить SD 
карту памяти в слот снова

Автоматическое
выключение

Устройство использует-
ся при высокой темпе-
ратуре, что вызывает 
автоматическое
выключение

Выключите устройство  
и прервите работу, чтобы 
устройство охладилось. 
Затем можете продолжать

Низкий уровень заряда 
аккумуляторных батарей 
приводит к автоматиче-
скому выключению

Зарядите аккумуляторные 
батареи или подключите 
устройство к сети пере-
менного тока

Изображение размыто Объектив камеры 
устройства загрязнился

Протрите его марлей  
или ватным диском

Параметры артикуляции
снизились

Перегрузка тяг  
механизма артикуляции

Распрямите рабочую 
часть, чтобы уменьшить 
нагрузку
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Технические характеристики блока  
jProbe PX expert
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Форм-фактор Базовый блок – соединительный кабель –  
сменный зонд

Габариты Рукоятка зонда: 160 х 120 х 95 мм
Базовый блок: 250 х 235 х 55 мм

Масса Рукоятка зонда: 1180 г 
Базовый блок: 2090 г

Дисплей 8” IPS промышленный сенсорный ЖК-дисплей 
1024 х 768 пиксел (4:3)

Питание Сеть переменного тока / аккумуляторная батарея 
Li-Ion 18650 x 4 шт. (3 часа полный заряд)

Управление функционалом Сенсорный интерфейс (пальцы / стилус), горя-
чие клавиши на рукоятке зонда (запись фото 
и видео (в т.ч. клавишей-курком), регулировка 
светодиодной подсветки зонда) с возможностью 
блокировки положения дистальной части зонда

Время автономной работы 4 ч

Запись на носитель Карта памяти SD 32 ГБ в комплекте  
(расширение до 128 ГБ)

Сравнительные измерения Геометрические параметры 
(3 режима измерительной сетки с делением  
1 / 2 / 4 мм)

3D стереоскопические  
измерения

От точки до точки, от точки до линии, от точки  
до плоскости, площадь (для модификаций 3DM)

Подставка Интегрированная в корпус базового блока

Подвешивание Шейный ремешок (крепление на базовом блоке)

Подсветка Видимая / ультрафиолетовая

Конструкция подсветки Светодиоды в головке камеры зонда / встроенный 
светодиод в базовом блоке с передачей света  
в головку камеры по оптоволокну (FL)

Регулировка подсветки  
в головке камеры зонда

Автоматическая / ручная регулировка в прямом / 
боковом / прямом и боковом направлениях обзора 
(2 режима, 10 уровней)

Скачивание файлов Mini-USB, карта памяти SD

Вывод изображения HDMI
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Запись фото PNG, JPG, BMP 1280 x 960

Запись видео AVI 1280 x 960

Индикация на дисплее Дата и время, длительность записи видео,  
уровень заряда батареи, уровень подсветки  
камеры зонда, зеркальное отображение, пово-
рот, негатив (цветовая инверсия), деление  
измерительной сетки, уровень цифрового  
увеличения, статус карты памяти, стоп-кадр

Цветопередача 4 режима (оригинальный, ближний, дальний, 
восстановление)

Баланс белого Автоматический

Комментарии Текстовые (кегль от 1 до ∞, 8 цветов, ввод 
комментария при записи каждого фото и видео 
(отключаемый)

Маркеры Произвольные линии (размер линии от 1 до ∞, 
8 цветов), стрелки (размер стрелки от 1 до ∞, 8 
цветов)

Операционная система Многозадачная реального времени

Продвинутые функции Вращение изображения 90°(против часовой 
стрелки), зеркальное отображение изображения 
по вертикали и горизонтали, негатив (цветовая 
инверсия) изображения, цифровое увеличение 
5 уровней (от 0 до 5 с шагом 1 крат), сравнитель-
ные измерения с заданием эталона (известного 
размера)

Менеджер файлов Отображение миниатюр изображений (36 в 
одном окне) с пролистыванием, пролистывание 
изображений (предыдущее - следующее) во 
время полноэкранного просмотра, отображение 
наименования просматриваемого изображе-
ния, просмотр фото с возможностью цифрового 
увеличения / уменьшения, воспроизведение 
видео с паузой, удаление изображения / группы 
изображений / всех изображений, формат, 
создание папок, переименование папок, выбор 
папки записи изображений, выбор соотношения 
сторон кадра (1:1, 4:3, 16:9)

Язык интерфейса Русский (доп. 5 иностранных языков)

Аппаратное ПО С возможностью обновления
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Программное обеспечение  
для ПК

Захват видеоряда по цифровому интерфейсу | 
Сохранение стоп-кадров видеоряда в форматы 
JPEG, BMP, PCX, TGA, PNG, TIFF, GIF, JPEG2000 
с предварительными настройками каждого  
формата в произвольный проект | Запись  
видеоряда в специализированный формат SRVid 
и стандартный контейнер AVI с последующим 
их воспроизведением в специализированном 
внутреннем проигрывателе с сохранением 
интересующего стоп-кадра в JPEG, BMP, PCX, 
TGA, PNG, TIFF, GIF, JPEG2000 | Ведение базы 
проектов с описательной частью каждого  
проекта | Поиск по описательной части проекта 
или изображения | Математические фильтры 
удаления шума, повышения чёткости  
изображения, выделения перепадов яркости, 
эквализация гистограммы.

Температура работы От -20 °C до +70 °C

Температура хранения От -20 °C до +70 °C

Влажность До 95 % без конденсата

Материал корпуса Ударопрочный пластик
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Технические характеристики сменных зондов 
jProbe PX expert 
Тип камеры CMOS / CMOS HR (КМОП)

∅  2.2: 640 х 480 пиксел
∅ 2.8: 624 х 624 пиксел
∅  3.9 HR прямой: 1280 х 720 пиксел
∅  3.9 HR боковой: 1280 х 960 пиксел
∅  3.9 FHR 2 камеры: П 1280 х 720,  
Б 624 х 624 пиксел
∅  3.9 UV: 624 х 624 пиксел
∅  6.0 HR FL: 1280 х 720 пиксел
∅  6.0 HR: 1024 х 768 пиксел
∅  6.0 2 камеры: П 1280 х 960, Б 1280 х 960 пиксел
∅  6.0 SC: 640 х480 пиксел

Тип зондов Сменные цифровые

Направление подсветки Прямое / боковое / прямое и боковое (2 камеры)

Жесткость зондов Гибкие с переменной жесткостью

Стыковка зондов с блоком Соединительный кабель Lemo

Диаметры сменных зондов 2.2, 2.8, 3.9, 6.0 мм

Длины сменных зондов 1, 1.5, 2, 3, 5, 8, 10, 20 м

Поле обзора ∅  2.2, 2.8, 6.0 HR, 3.9/6.0 UV: 120°
∅  3.9 HR прямой: 110°
∅  3.9 HR боковой: 90°
∅  3.9 FHR 2 камеры: П 100°, Б 120°
∅  6.0 HR: 110° 
∅  6.0 HR боковой: 100° 
∅  6.0 2 камеры: П 90°, Б 80° 
∅  6.0 SC: 90° / 120°

Направление обзора Прямое / боковое / прямое и боковое (2 камеры)

Глубина резкости ∅  2.2, 2.8: 3 - 50 мм
∅  3.9,6.0 HR прямой: 8 - 150 мм
∅  3.9 HR боковой: 5 - 80 мм
∅  3.9 FHR 2 камеры: П 5 - 100 мм, Б 3 - 50 мм
∅ 6.0 HR: 7 - 80 мм 
∅ 6.0 HR боковой: 15 - 150 мм 
∅ 6.0 2 камеры: П 10 - 100 мм, Б 5 - 50 мм 
∅ UV: 3 - 50 мм 
∅ 6.0 SC: 7 - 80 мм   

Артикуляция 2 плоскости (4 направления) всесторонняя 360° 
с механизмом блокировки / 1 плоскость  
(2 направления) для ∅  2.2
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Механизм артикуляции Сервоприводный повышенной точности, управ-
ление чувствительным джойстиком, быстрый  
и точный режимы

Угол артикуляции ∅  2.2, 2.8: 1 м - 150°, 1.5 м - 140°, 2 м - 140°
∅  3.9, 6.0: 1 м - 170°, 1.5 м - 170°, 2 м - 150°,  
3 м - 120°, 5 м - 100°, 8 м - 100°, 10 м - 80°,  
20 м - 0°

Защита резьбы головки камеры Защитное кольцо для ∅ 6.0 HR

Оплетка зонда Многослойная, стойкая к скручиванию  
(внешний слой из вольфрама)

Материал корпуса головки 
зонда

Нержавеющая сталь

Устойчивость зонда Вода, масла и агрессивные среды

Степень защиты IP67

Погружение в жидкость На глубину до 1 метра

Хранение зондов Система безопасного хранения зондов типа 
«улитка», встроенная в ударопрочный кейс  
для хранения и транспортировки
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Комплект поставки
Наименование Количество Включено

Комплект поставки: базовый блок с подставкой и 
установленной защитной пленкой дисплея, сменный 
зонд, соединительный кабель (базовый блок – зонд), 
адаптер питания от сети с кабелем питания, кабель 
HDMI, кабель USB – Mini-USB, аккумуляторная бата-
рея 8 шт., внешнее зарядное устройство для аккуму-
ляторных батарей с кабелем питания, карта памяти SD 
32 ГБ, кард-ридер, шейный ремешок, программное 
обеспечение jProbe SE для обработки и хранения 
эндоскопического изображения на CD, кейс для хра-
нения и транспортировки с ложементом, руководство 
пользователя на русском языке, паспорт, гарантийный 
сертификат, сервисная книжка + для зондов 6.0 мм  
с прямым обзором: адаптер 90°, крюк, магнит;  
для зондов серии SC: сменная камера прямого обзора 
jProbe SC 60-7-80.
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ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА  jProbe PX expert

jProbe PX expert ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.

jProbe PX expert 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
    PX expert 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 гарантий-
    ном Сертификате, повреждений или следов при-
    клеивания гарантийных наклеек на оборудова-   
    нии, несоответствия серийного номера оборудо-  
    вания номеру, указанному в гарантийном Серти-  
    фикате.
• 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  
    совместно с данным оборудованием, не входящих    
    в комплект 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 Москва

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

jProbe Санкт-Петербург

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

Республика Казахстан

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

jProbe регионы России

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

www.jprobe.ru
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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 Уфа




