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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

jProbe VJ-PRO
УПРАВЛЯЕМЫЙ ВИДЕОЭНДОСКОП



Видеоэндоскоп jProbe VJ-PRO (далее - устройство) является новейшей моделью 
в известнейшей линейке приборов семейства VJ. Мегапиксельное разрешение, 
многозадачная операционная система реального времени с удобным сенсорным 
интерфейсом, использование новейшей цифровой технологии обработки изобра-
жения высокой четкости с выводом на 5.5 дюймовый OLED дисплей, обеспечивают 
высочайшие в классе показатели получаемого изображения. Трансрефлективное 
покрытие дисплея с широким углом обзора, защищенное стеклом из алюминоси-
ликата Gorilla Glass, обеспечивает прекрасную видимость даже при прямом по-
падании солнечных лучей. Кроме того, видеоэндоскоп оснащен патентованным 
механическим высокоточным механизмом орбитальной 360° артикуляции с воз-
можностью использования широкой линейки сменных зондов различных длин 
диаметрами 2.2, 2.8, 3.9 и 6.0 мм, что позволяет решать широкий спектр задач дис-
танционного визуального контроля. Сменные зонды семейства SC обладают воз-
можностью использования сменных камер прямого и бокового обзора с видимой, 
инфракрасной и ультрафиолетовой светодиодной подсветкой. В заднюю крышку 
базового блока интегрированы два светодиодных фонаря с видимой и ультрафи-
олетовой подсветкой, обеспечивающих удобство использования. Масса видеоэн-
доскопа всего 950 г.
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ОПАСНОСТЬ!
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 несанкционированных 

разбора или модернизации.
2.  Не допускайте контакт рабочей части устройства с любыми другими 

жидкостями (может повлечь повреждение устройства) кроме воды.
3.   Убедитесь, что питание выключено перед укладкой устройства в 

кейс для хранения и транспортировки.
4.   Не касайтесь защитного стекла камеры в головке камеры рабочей 

части устройства в процессе эксплуатации. Защитное стекло греется 
во время работы устройства, касание может повлечь за собой ожоги 
кожных покровов оператора.

5.  Незамедлительно выключите питание устройства и прекратите 
эксплуатацию, если услышите нетипичные шумы при работе или 
увидите дым.

6.   Не смотрите на горящие светодиоды в головке камеры рабочей 
части под прямым углом. Это может повлечь за собой вред для 
зрения оператора.

7.   Незамедлительно выключите питание устройства и прекратите 
эксплуатацию, в случае нетипичной работы механизма артикуляции 
(при не достижении заявленных показателей угла изгиба 
дистальной части).

Меры предосторожности

Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя перед 
использованием устройства.

ВНИМАНИЕ!
1.  Используйте устройство согласно рабочему диапазону температур.
2.  Не изгибайте, не скручивайте и не сдавливайте рабочую часть уст-

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

осматриваемой полости, следуйте рекомендациям:
a)  Не извлекайте рабочую часть, когда положение изгиба дисталь-

ной части зафиксировано или когда дистальная часть изогнута.
b)  В случае когда рабочая часть застряла во время извлечения, не 

прилагайте излишних усилий. Еще раз убедитесь, что дисталь-
ная часть находится в исходном распрямленном положении. Ак-
куратно введите рабочую часть обратно внутрь объекта контроля 
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на небольшое расстояние, затем опять продолжите извлечение 
(в случае необходимости повторите данную операцию несколько 
раз).

5.  По окончании эксплуатации, перед укладкой устройства в кейс, 
верните дистальную часть в исходное распрямленное положение. 
Длительное хранение устройства с изогнутой дистальной частью 
может снизить показатели изгиба или вывести из строя механизм 
артикуляции.

6.  Не ударяйте головку камеры рабочей части и не тяните за дисталь-
ную часть.

7.  После использования, протрите:
а)  Защитное стекло головки камеры рабочей части средством для 

чистки оптики. При этом используйте только мягкую чистую 
ткань. Это поможет избежать въевшихся пятен и царапин.

b)  Рабочую часть мягкой слегка влажной тряпкой и дайте просо-
хнуть. Это поможет избежать коррозии.

8. Не прилагайте излишнее усилие, если есть какие-либо отклонения 
от нормы во время изгиба дистальной части, иначе это может при-
вести к повреждению дистальной части, механизма артикуляции и 
поверхности осматриваемой полости.

9.  Не допускайте попадания металлических частиц или других посто-
ронних предметов на открытые разъемы устройства, чтобы предот-
вратить неисправность или поражение электрическим током.

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 устройства полиэтиленовой пленкой и 
т.п. во время работы. Это может повлечь за собой внутренний пере-
грев систем устройства и его выход из строя.

12. Во избежание выхода из строя, не храните устройство в следующих 
средах:
a)  Среды с высокими температурами, высокой влажностью и высо-

ким содержанием пыли.
b)  Под воздействием прямых солнечных лучей или радиоактивного 

излучения.
c)  В местах скопления галогенидных газов.
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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.

1. Используйте только оригинальные аккумуляторные батареи и зарядное 
устройство.

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 аккумуляторные 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 подвергайте его сильным 
ударам или давлению, это может привести к взрыву или возгоранию. 
Старайтесь не ронять аккумуляторные батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
1.  Используйте только 3.6 В литиевые аккумуляторные батареи модели 

18650 с защитной пластиной.
2.  Не используйте устройство для заряда неоригинальных батарей.
3.  Требуйте незамедлительной замены в случае получения некондици-

онных (протечка, изменения цвета, деформация и т.п.) аккумулятор-
ных батарей в комплекте поставки устройства.

4.  В случае контакта вашей одежды или кожи с аккумуляторным рас-
твором,  незамедлительно  смойте  раствор  проточной  водой.  В  про-
тивном  случае,  аккумуляторный  раствор  может  повредить  кожные 
покровы. В случае повреждения кожных покровов, незамедлительно 
обратитесь к врачу.

5.  Не деформируйте батарейный отсек устройства, не допускайте попа-
даний посторонних предметов внутрь отсека.

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

ВНИМАНИЕ!
1.  Не храните аккумуляторные батареи устройства в средах с высокой 

температурой, под прямыми солнечными лучами, в закрытом 
автомобиле и т.п.

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

3.  Храните аккумуляторные батареи в недоступном для детей месте.
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ВНИМАНИЕ!
1.  Устанавливайте аккумуляторные батареи в батарейный отсек уст-

ройства правильным образом. В противном случае утечка аккуму-
ляторного раствора или возгорание может привести к пожару или к 
повреждению устройства.

2.  Ресурс аккумуляторной батареи обычно сокращается при использо-
вании в средах с пониженной температурой. Ресурс можно при-
близить к нормальным значениям, если продолжить использовать 
аккумуляторную батарею в средах с нормальной температурой.

3.  Обязательно утилизируйте аккумуляторную батарею в соответствии 
с местными законами, если она больше не будет использоваться.

4.  Рекомендуемые температурные режимы для литий-ионных аккуму-
ляторных 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 производительность и срок службы аккумуля-
торных батарей.

5.  Аккумуляторные батареи являются расходным материалом.
6.  Рекомендуется использовать оригинальное внешнее зарядное уст-

ройство.

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

5.  Не касайтесь электродов аккумуляторных батарей влажными 
руками.

6.  Зарядите батареи перед первым использованием и утилизируйте 
после длительного использования.

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

1 - Головка камеры зонда; 2 - Рабочая часть зонда; 3 - LCD дисплей; 4 - Базовый 
блок; 5 -  Подставка; 6 - Стилус

Общий вид
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Назначение и область применения
Устройство широко применяется во многих сферах, таких как производство 
и техническое обслуживание в аэрокосмической, автомобильной, морской, 
электротехнической, химической, электроэнергетической и других отраслях 
современной промышленности. Обеспечивает визуализацию процесса контроля, 
что позволяет проверить есть ли дефекты на внутренних поверхностях объектов 
контроля, таких как трубопроводы, турбины, цилиндры, двигатели и т.д. Кроме 
того, устройство позволяет производить фото- и видеосъемку в реальном времени 
для сбора необходимых данных для анализа состояния оборудования и поддержки 
производства.

Рабочая среда
Рабочая температура базового блока От -10 до +50 °C

Рабочая температура зонда От -20 до +60 °C

Температура хранения От -10 до +40 °C

Степень пылевлагозащиты зонда IP67
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Органы управления и интерфейсы

1 ВКЛ / ВЫКЛ устройства

2 ВКЛ / ВЫКЛ фонарей

3 Запись видео / просмотр 
записанных фото и видео

4 Левый мини-джойстик

5
Джойстик управления 
артикуляцией

6 Правый мини-джойстик

7 Меню

8 Головка камеры зонда

9 Фонарь белого света

10 Фонарь ультрафиолетового света

11 Запись фото

12 Видеовыход HDMI

13 Разъем питания Type-C

14 Слот карты памяти SD

15 Разъем гарнитуры

7

6

8

15

12

10 9

11

14

3

2 1

4

5

13
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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.

Подготовка к работе

Извлечение из кейса

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Производите извлечение устройства из кейса только когда крышка 
кейса полностью открыта и кейс надежно зафиксирован. В противном 
случае, крышка кейса может захлопнуться и повредить устройство, в 
особенности, его рабочую часть. 
Не включайте устройство, когда оно уложено в кейс. В противном 
случае, оно может быть повреждено.

ВНИМАНИЕ!
Производите открытие кейса, когда он находится в горизонтальном 
устойчивом положении.
Убедитесь, что фиксаторы крышки кейса находятся в открытом 
положении перед тем как открыть крышку кейса.
Аккуратно извлекайте рабочую часть устройства из ложемента кейса.
Приложение излишних усилий при извлечении может повредить 
рабочую часть устройства.
Никогда не извлекайте рукоятку рабочей части потянув за рабочую 
часть устройства.
Протрите дисплей базового блока устройства при помощи мягкой 
чистой ткани для протирки оптических элементов.

*реальный внешний вид может отличаться от изображенного в настоящем руко-
водстве
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Использование базового блока

Установка аккумуляторных батарей

Питание

Допустимо использование базового блока двумя способами: в руках оператора 
или горизонтальное использование на подставке.

Нажмите на блокиратор (с обеих сторон) и извлеките батарейный отсек. Затем 
откройте крышку батарейного отсека. Установите аккумуляторные батареи типа 
18650 в батарейный отсек в соответствии с полярностью (см. знаки полярности 
внутри батарейного отсека) и закройте крышку батарейного отсека.

Сменные  
аккумуляторные 

батареи

Блокиратор  
батарейного отсека

ВНИМАНИЕ! 
Держите блок в устойчивом горизонтальном положении. 
Не роняйте базовый блок и не размещайте его в местах, где он может 
упасть. В противном случае, устройство может быть повреждено. 
При подвешивании базового блока, убедитесь, что используемая 
оснастка выдержит его массу. 

----
----

----
----

----
--- 

WWW.JPROBE.RU 

INFO@JPROBE.RU 

8(800)707-76-92 

----
----

----
----

----
---



 11

Меры предосторожности
Аккумуляторные батареи должны быть установлены в соответствии с 
полярностью.
Две аккумуляторные батареи типа 18650 должны быть установлены до включения 
устройства.
Используйте стандартные аккумуляторные батареи типа 18650 с функцией 
защиты цепи.

1) Установите аккумуляторные батареи в слоты зарядного устройства согласно 
полярности. Подключите зарядное устройство к сети питания при помощи 
соединительного кабеля.

2) Светодиод на корпусе зарядного устройства загорится красным цветом, что 
свидетельствует о процессе заряда аккумуляторных батарей, когда светодиод 
станет гореть зеленым цветом - аккумуляторные батареи полностью 
заряжены.

Меры предосторожности
Аккумуляторные батареи должны быть установлены в соответствии с 
полярностью.
Старайтесь использовать в устройстве и производить заряд одной и той же пары 
аккумуляторных батарей.

ВНИМАНИЕ
Проверьте целостность кабеля питания перед использованием.
Не используйте адаптеры питания сторонних производителей, так как 
это может привести к неисправности или повреждению устройства.
Устройство внешнего заряда аккумуляторных батарей
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Проверка зонда
Проверьте рабочую часть

1)  Проверьте целостность внешнего слоя оплетки зонда;
2) Проверьте общее состояние дистальной части и головки камеры.

Меры предосторожности
Если поврежденный зонд деформируется, существует высокая вероятность его 
застревания внутри объекта контроля.
Если внешний слой оплетки зонда поврежден, используйте зонд с особой 
осторожностью.
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Чистка линзы объектива

Меры предосторожности
Если головка камеры зонда постоянно находится в загрязненном состоянии, это 
может повредить оптическую систему и / или дистальную часть зонда.
Дистальная часть зонда состоит из прецизионных компонентов. Не тяните за 
дистальную часть зонда. Не пытайтесь вручную согнуть дистальную часть зонда. 
Эти действия могут привести к повреждению механизма артикуляции.

Проверьте головку камеры зонда
1)  Убедитесь, что питание устройства отключено.
2)  При обнаружении загрязнений на защитном стекле головки камеры, 

произведите очистку при помощи чистой мягкой ткани и жидкости для чистки 
оптики.

ВНИМАНИЕ
Внутренний нагрев, вызванный электронными компонентами и 
светодиодами системы подсветки, делает корпус головки камеры зонда 
горячим. Прежде чем производить осмотр головки камеры зонда и 
очистку защитного стекла, выключите устройство и дайте ему остыть.

----
----

----
----

----
--- 

WWW.JPROBE.RU 

INFO@JPROBE.RU 

8(800)707-76-92 

----
----

----
----

----
---



 14

Работа с устройством

Включение

Сменный зонд

Проверьте артикуляцию сменного зонда

Произведите длительное нажатие на  в верхней части базового 
блока для включения устройства.

1) Распрямите рабочую часть.
2) Плавное управление джойстиком приведет к изгибу дистальной части.

Возьмите в руки базовый блок и рабочую часть.
1) Управляйте джойстиком при помощи большого пальца руки.
2) Все остальные органы управления также доступны для большого пальца руки.
Внимательно осмотрите входное отверстие объекта контроля, выпрямите 
дистальную часть зонда и осторожно введите зонд внутрь объекта контроля. 
Направляйте дистальную часть по ходу движения зонда.

ПРИМЕЧАНИЕ
Направление движения джойстика примерно соответствует 
направлению изгиба дистальной части зонда.

ПРИМЕЧАНИЕ
Постарайтесь выработать привычку плавного осторожного управления 
джойстиком.

Артикуляция дистальной части зонда
1) При необходимости, артикуляция дистальной части зонда может 

использоваться для обзора всей внутренней поверхности осматриваемой 
полости.

2) Отрегулируйте светодиодную подсветку в головке камеры зонда для 
достижения наилучших показателей информативности контроля.
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2) Если механизм артикуляции выведен из строя или появились какие-
либо отклонения угла изгиба дистальной части зонда от заявленного 
производителем или посторонние звуки, немедленно прекратите работу и 
обратитесь в официальный сервисный центр.

3) Изгиб рабочей части вызывает дополнительное усилие на механизм 
артикуляции и снижает показатели угла изгиба дистальной части 
зонда. Старайтесь использовать рабочую часть зонда в как можно более 
распрямленном положении.

4) Старайтесь не использовать механизм артикуляции (не прилагать усилия 
на джойстик) когда рабочая часть зонда сильно изогнута, в таком случае 
существует вероятность повреждения механизма артикуляции.

Извлечение зонда
1) При извлечении зонда убедитесь, что дистальная часть зонда находится 

в исходном прямом положении (джойстик зафиксирован в центральном 
положении).

2) Медленно и аккуратно извлеките зонд из объекта контроля.

ВНИМАНИЕ!
Не извлекайте зонд, когда дистальная часть зонда находится в изогну-
том положении, это может повлечь за собой повреждение механизма ар-
тикуляции, зонда и объекта контроля.
Старайтесь избегать длительного использования зонда в средах с высо-
кой температурой. Когда зонд устройства сильно нагревается, дайте ему 
остыть, затем снова продолжите работу.
Когда  зонд  устройства  застревает  в  процессе  извлечения,  не  спеши-
те  прилагать  большие  усилия,  постарайтесь  снова  слегка  ввести  зонд 
внутрь объекта контроля, затем продолжить извлечение (возможно пот-
ребуется повторить операцию несколько раз). Не прилагайте излишних 
усилий, это может повредить зонд или объект контроля.
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Функционал

Режим просмотра изображения 
реального времени

Режим меню

1

Запись видео 
/ просмотр 
записанных 
фото и видео

Короткое нажатие: 
старт / стоп записи видео
Длительное нажатие: 
просмотр записанных фото и 
видео

Короткое нажатие: 
старт / стоп записи видео
Длительное нажатие: 
просмотр записанных фото и 
видео

2
Левый мини-
джойстик

Вверх / Вниз: 
Регулировка светодиодной 
подсветки в головке камеры
Влево / Вправо: 
Регулировка светодиодной 
подсветки дисплея
Нажатие: 
Включение / выключение 
светодиодной подсветки в 
головке камеры

Вверх / Вниз: 
Навигация вверх / вниз
Влево / Вправо: 
Выбор значения
Нажатие: 
Подтверждение выбора

3 Меню
Короткое нажатие: отображение иконок главного меню
Длительное нажатие: переход к системным настройкам

4
Правый мини-
джойстик

Вверх / Вниз: снижение 
/ повышение кратности 
цифрового увеличения
Влево / Вправо: вращение 
/ зеркальное отображение 
изображения
Нажатие: возврат к 
стандартному увеличению и 
положению изображения

Вверх / Вниз: 
Навигация вверх / вниз
Влево / Вправо: 
Выбор значения
Нажатие: 
Подтверждение выбора

5 Клавиша-курок Короткое нажатие: запись фото

6
Основной 
джойстик

Управление изгибом дистальной части зонда

L

L
BB

Z

Z
RR

1 4

6

5
32
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Меню

Интерфейс главного меню системы устройства представлен на рисунке ниже.

В подменю системных настроек вы можете задать время сокрытия всплывающих 

иконок главного меню. Если часть иконок или все иконки скрылись, как 

показано на рисунке ниже, нажмите на сенсорный дисплей или  для того 

чтобы снова отобразить их.
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Регулировка светодиодной подсветки  
в головке камеры 

Регулировка светодиодной  
подсветки дисплея 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5

Сенсорный интерфейс: в режиме меню, нажмите на иконку регулировки 
светодиодной подсветки в головке камеры, далее, при помощи сенсорных стрелок 
слева и справа от иконки, регулируйте интенсивность светодиодной подсветки, 
выбрав необходимый уровень (10 уровней, 5 уровень по умолчанию).

Джойстик: в режиме просмотра изображения реального времени, для регулировки 
светодиодной подсветки в головке камеры используйте левый мини-джойстик 
(Вверх / Вниз); в режиме меню, выбрав иконку регулировки светодиодной 
подсветки в головке камеры, используйте левый мини-джойстик (Влево / Вправо).

Сенсорный интерфейс: в режиме меню, нажмите на иконку регулировки 
светодиодной подсветки дисплея, далее, при помощи сенсорных стрелок слева 
и справа от иконки, регулируйте интенсивность подсветки, выбрав необходимый 
уровень (10 уровней, 5 уровень по умолчанию).

Джойстик: в режиме просмотра изображения реального времени, для регулировки 
светодиодной подсветки дисплея используйте левый мини-джойстик (Влево / 
Вправо); в режиме меню, выбрав иконку регулировки светодиодной подсветки 
дисплея, используйте левый мини-джойстик (Влево / Вправо).

5
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Регулировка соотношения сторон кадра

Регулировка цветопередачи

Сенсорный интерфейс: в режиме меню, нажмите на иконку регулировки 
соотношения сторон кадра,  далее, при помощи сенсорных стрелок слева и 
справа от иконки, выберите необходимое соотношение (16:9 / 4:3 / 1:1).
Джойстик: в режиме меню, выбрав иконку регулировки соотношения сторон 
кадра, используйте левый мини-джойстик (Влево / Вправо).

Сенсорный интерфейс: в режиме меню, нажмите на иконку регулировки 
цветопередачи, далее, при помощи сенсорных стрелок слева и справа от иконки 
выберите режим цветопередачи.
При выборе режима пользовательской настройки, нажмите на иконку 
регулировки цветопередачи еще раз, произведите настройку и нажмите 
сенсорную клавишу OK для подтверждения.
Джойстик: в режиме меню, выбрав иконку регулировки цветопередачи, 
используя левый мини-джойстик (Влево / Вправо), выберите режим 
цветопередачи.

MID
 Режим среднего диапазона;

CLOSE
 Режим ближнего диапазона;

FAR
 Режим дальнего диапазона;

W-D
 Режим пользовательской настройки.

16:9

MID
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Измерительные шкалы

Файл-менеджер

Сенсорный интерфейс: в режиме меню, нажмите на иконку измерительных шкал, 
далее, при помощи сенсорных стрелок слева и справа от иконки выберите одну 
из шкал.
Пользователь может оценить размер объекта в поле зрения видеоэндоскопа, 
ориентируясь  на измерительную шкалу.
Джойстик: в режиме меню, выбрав иконку измерительных шкал, используя 
левый мини-джойстик (Влево / Вправо), выберите одну из шкал.

 Сторона квадратного сектора равна 20 мм;

 Сторона квадратного сектора равна 10 мм;

 Сторона квадратного сектора равна 5 мм.

Сенсорный интерфейс: в режиме меню, нажмите на иконку файл-менеджера для 
перехода к интерфейсу управления файлами.

b c

Выход

Выход

Управление папками

a1

Примечание!
Результат измерения объектов на основе измерительных шкал напрямую 
зависит от расстояния между головкой камеры зонда и плоскостью 
залегания измеряемого объекта. При использовании данной функции, 
пользователю рекомендуется учитывать расстояние самостоятельно или 
использовать измерительную насадку (опционально).
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Цифровое увеличение 

Вращение и зеркальное отображение 
изображения 

Сенсорный интерфейс: в режиме меню, нажмите на иконку цифрового 
увеличения, далее, при помощи сенсорных стрелок слева и справа от иконки, 
выберите кратность увеличения.
Джойстик: в режиме просмотра изображения реального времени, используя 
правый мини-джойстик (Вверх / Вниз), выберите кратность увеличения; в 
режиме меню, выбрав иконку цифрового увеличения, используя левый мини-
джойстик (Влево / Вправо), выберите кратность увеличения (1.15, 1.30, 1.45, 1.60, 
1.75, 1.90, 2.05, 2.20, 2.35, 2.50).

1.15 1.30 1.45 1.60 1.75 1.90 2.05 2.20 2.35 2.50

R

Сенсорный интерфейс: в режиме меню, нажмите на иконку вращения и 
зеркального отображения изображения реального времени, далее, при помощи 
сенсорных стрелок слева и справа от иконки, вращайте изображение.

R  актуальное положение кадра, стандартная настройка;

R  вращение кадра на 180° по отношению к актуальному положению кадра;

R  зеркальное отображение изображения по горизонтали;

R  зеркальное отображение изображения по вертикали.

Джойстик: в режиме просмотра изображения реального времени, используйте 
правый мини-джойстик (Влево / Вправо) для вращения и зеркального 
отображения изображения; в режиме меню, выбрав иконку цифрового 
увеличения, используйте левый мини-джойстик (Влево / Вправо) для вращения и 
зеркального отображения изображения.
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Цветовая инверсия (негатив) 

Стоп-кадр

Регулировка баланса белого

Системные настройки

Сенсорный интерфейс: в режиме меню, нажмите на иконку цветовой инверсии, 
далее, при помощи сенсорных стрелок слева и справа от иконки, переключайтесь 
между стандартным отображением изображения и отображением с цветовой 
инверсией.
Джойстик: в режиме меню, выбрав иконку цифрового увеличения, используя 
правый мини-джойстик (Влево / Вправо), переключайтесь между стандартным 
отображением изображения и отображением с цветовой инверсией.

Сенсорный интерфейс: в режиме меню, нажмите на иконку стоп-кадра, далее, 

при помощи сенсорных стрелок слева и справа от иконки, переключайтесь между 

стандартным отображением изображения реального времени  и стоп-кадром 

.

Джойстик: в режиме меню, выбрав иконку цифрового увеличения, используя 

правый мини-джойстик (Влево / Вправо), переключайтесь между стандартным 

отображением изображения реального времени  и стоп-кадром .

Сенсорный интерфейс: в режиме меню, нажмите на иконку регулировки 

баланса белого, далее, при помощи сенсорных стрелок слева и справа от 

иконки, переключайтесь между автоматическим балансом белого  и 

пользовательской регулировкой баланса белого .

Джойстик: в режиме меню, выбрав иконку цифрового увеличения, используя 

правый мини-джойстик (Влево / Вправо), переключайтесь между автоматическим 

балансом белого  и пользовательской регулировкой баланса белого .

Сенсорный интерфейс: в режиме меню, нажмите на иконку системных настроек, 
для перехода к интерфейсу системных настроек.
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Системные настройки

Интерфейс меню системных настроек представлен на рисунке ниже.

Язык Дата и время Формат видео Формат фото Управление
папками

ОНастройки
комментариев

Скрыть
задержку меню

Обновление ПОФорматирование
SD карты

Пролистывайте экран вправо для перехода ко второй странице интерфейса 
системных настроек.

НастройкаWiFi Настройка
температурного 

датчика 
и сигнализации

Выбор типа 
светодиодной 

подсветки 
головки зонда----
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Язык 

Нажмите на иконку установки языка в меню системных настроек для перехода к 
установке языка интерфейса.

Различные языки (Китайский, Английский, Французский, Испанский, 
Русский) доступны для выбора. Для установки коснитесь сенсорной клавиши 
необходимого языка, после чего произойдет смена языка интерфейса системы.

Язык Дата и время Формат видео Формат фото Управление
папками

ОНастройки
комментариев

Скрыть
задержку меню

Обновление ПОФорматирование
SD карты

Язык
English
Español
Français
Русский

Выход
Português

Язык Дата и время Формат видео Формат фото Управление
папками

ОНастройки
комментариев

Скрыть
задержку меню

Обновление ПОФорматирование
SD карты

Дата и время

показать

Месяц

13 2020 22 22 13

14232320211410
9

11 15 2022 24 15

День Год Часы Минуты Секунды

ВКЛ Формат
EU US CH

Сохранить Выход

Дата и время 

Нажмите на иконку установки даты и времени в меню системных настроек для 
перехода к установке даты и времени.

Отображение даты и времени разделено на три формата: американский, 
европейский и китайский. Выберите, как дата и время будут отображаться в 
интерфейсе системы. После настройки нажмите сенсорную клавишу Сохранить, 
чтобы сохранить настройку, или нажмите сенсорную клавишу Выход, чтобы 
выйти из интерфейса установки даты и времени.
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Язык Дата и время Формат видео Формат фото Управление
папками

ОНастройки
комментариев

Скрыть
задержку меню

Обновление ПОФорматирование
SD карты

MP4

AVI

Формат видео 

Нажмите на иконку установки формата записи видео в меню системных настроек 
для перехода к соответствующему интерфейсу.

Затем выберите один из форматов записи видео: MP4, AVI.

Язык Дата и время Формат видео Формат фото Управление
папками

ОНастройки
комментариев

Скрыть
задержку меню

Обновление ПОФорматирование
SD карты

JPG

PNG

BMP

Формат фото

Нажмите на иконку установки формата записи фото в меню системных 
настроек для перехода к соответствующему интерфейсу.

Затем выберите один из форматов записи фото: JPG, PNG, BMP.
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Язык Дата и время Формат видео Формат фото Управление
папками

ОНастройки
комментариев

Скрыть
задержку меню

Обновление ПОФорматирование
SD карты

Да

Нет

Форматирование SD карты 

Управление папками (файл менеджер) 

Нажмите на иконку форматирования SD карты в меню системных настроек для 
перехода к соответствующему интерфейсу. Нажмите на сенсорную клавишу Да 
для подтверждения форматирования карты памяти или нажмите на сенсорную 
клавишу Нет для отмены форматирования.

Нажмите на иконку управления папками в меню системных настроек для 
перехода к интерфейсу файл-менеджера.

Язык Дата и время Формат видео Формат фото Управление
папками

ОНастройки
комментариев

Скрыть
задержку меню

Обновление ПОФорматирование
SD карты

Да

Нет

Обновление ПО 

Произведите форматирование SD карты памяти, после чего запишите файл 
с новой версией программного обеспечения. Установите карту памяти SD в 
соответствующий слот устройства. Нажмите на иконку обновления ПО в меню 
системных настроек для перехода к соответствующему интерфейсу. Нажмите 
на сенсорную клавишу Да для подтверждения обновления ПО или нажмите на 
сенсорную клавишу Нет для отмены обновления.

ВНИМАНИЕ!
В процессе 
обновления ПО, 
питание устройс-
тва не должно 
прекращаться. 
Убедитесь, что 
аккумуляторные 
батареи имеют 
достаточный уро-
вень заряда.
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Язык Дата и время Формат видео Формат фото Управление
папками

ОНастройки
комментариев

Скрыть
задержку меню

Обновление ПОФорматирование
SD карты

OK

Скрыть задержку: 5 Sec

Скрыть задержку меню 

Нажмите на иконку установки временного интервала скрытия иконок меню для 
перехода к соответствующему интерфейсу.

Выберите один из временных интервалов скрытия: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 секунд.

Язык Дата и время Формат видео Формат фото Управление
папками

ОНастройки
комментариев

Скрыть
задержку меню

Обновление ПОФорматирование
SD карты

OK

Комментарий к фото:

Время просмотра фото:
Комментарий к видео:

0
NO

NO

Настройки комментариев 

Нажмите на иконку настройки комментариев для перехода к интерфейсу 
настройки комментариев к фото и видео, а также временного интервала 
автоматического отображения фото на дисплее устройства, непосредственно 
после его записи.----
----
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Комментарии к фото: включите (Да) или отключите (Нет) функционал 
добавления текстовой аннотации непосредственно после записи фото;
При нажатии на сенсорную клавишу Да, после записи фото, появится диалоговое 
окно со строкой для ввода текстового комментария. Затем введите комментарий 
и нажмите ОК для подтверждения ввода, после чего фото будет записано на 
карту памяти вместе с комментарием.
При нажатии на сенсорную клавишу Нет, после записи фото, диалоговое окно не 
появится.

Комментарии к видео: включите (Да) или отключите (Нет) функционал 
добавления текстовой аннотации непосредственно после записи видео;
При нажатии на сенсорную клавишу Да, после записи видео, появится 
диалоговое окно со строкой для ввода текстового комментария. Затем введите 
комментарий и нажмите ОК для подтверждения ввода, после чего видео будет 
записано на карту памяти вместе с комментарием.
При нажатии на сенсорную клавишу Нет, после записи видео, диалоговое окно 
не появится.
Время просмотра фото: для установки временного интервала или отключения 
автоматического отображения фото на дисплее устройства, непосредственно 
после его записи, следуйте инструкциям, приведенным ниже: 
Установите значение временного интервала 0, для отключения автоматического 
отображения фото на дисплее устройства, непосредственно после его записи.
Установите значение временного интервала автоматического отображения 
фото на дисплее устройства, непосредственно после его записи. Когда время 
интервала закончится, вы автоматически вернетесь к просмотру изображения 
реального времени.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для активации автоматитечких коментариев, 
непосредственно после записи фото или 
видео, установите значение Времени 
просмотра фото ≥ 1.

ПРИМЕЧАНИЕ
Во время автоматического отображения 
фото, непосредственно после его записи, вы 
можете нажать на клавишу   для перехода 
к просмотру видео реального времени, 
не дожидаясь окончания установленного 
временного интервала.
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Язык Дата и время Формат видео Формат фото Управление
папками

ОНастройки
комментариев

Скрыть
задержку меню

Обновление ПОФорматирование
SD карты

Выход

Версия ПО:
C16-S-1.0.8.20210903-beta

O

Нажмите на иконку O в меню системных настроек для просмотра всплывающего 
окна с текущей версией прошивки устройства.

Язык Дата и время Формат видео Формат фото Управление
папками

ОНастройки
комментариев

Скрыть
задержку меню

Обновление ПОФорматирование
SD карты

ВыходOK

Настройка Wi-Fi
Wifi

Клиентский IP

ВЫКЛ

192 168 100 69

Настройка Wi-Fi 

Нажмите на иконку настройки Wi-Fi в меню системных настроек для перехода к 
соответствующему интерфейсу.

Активируйте точку доступа Wi-Fi в мобильном телефоне или другом устройстве. 
После успешного подключения откройте приложение, чтобы отслеживать 
изображение реального времени с устройства на дисплее вашего мобильного 
телефона.
Пользователям необходимо установить IP-адрес своего телефона или 
компьютера в окне настройки Wi-Fi устройства.
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НастройкаWiFi Настройка
температурного 

датчика 
и сигнализации

Выбор типа 
светодиодной 

подсветки 
головки зонда

Температурный датчик

Отображение значения
на дисплее

Единицы измерения °С

ОК Выход

ВЫКЛ

Определение температуры головки камеры зонда 
(опционально)

Нажмите на иконку определения температуры головки камеры зонда в меню 
системных настроек для перехода к соответствующему интерфейсу.

Настройка определения температуры головки камеры зонда включает в себя 
настройку отображения температуры на экране в реальном времени и выбор 
шкалы измерения температуры (°C или °F).

ПРИМЕЧАНИЕ
Функция определения температуры головки 
зонда является опциональной и требует 
отдельного согласования при заказе 
устройства.----
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НастройкаWiFi Настройка
температурного 

датчика 
и сигнализации

Выбор типа 
светодиодной 

подсветки 
головки зонда

White LED

UV LED

Выбор типа подсветки головки зонда 
(опционально) 

Нажмите на иконку выбора типа подсветки головки камеры зонда в меню 
системных настроек для перехода к соответствующему интерфейсу.

Выберите тип светодиодной подсветки: белый / ультрафиолетовый / 
инфракрасный. В случае выбора подсветки инфракрасного типа, поверх 
изображения реального времени появится надпись «IR ACTIVE», напоминающая 
пользователю о необходимости беречь глаза.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для использования объективов с различным 
типом подсветки требуется специальная 
модификация устройства, которая 
согласовывается при заказе.----
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Default

Выход

Выход

Управление папками

Управление папками

Интерфейс файл-менеджера представлен на изображении ниже.

Нажмите на сенсорную клавишу Управление папками в интерфейсе файл-
менеджера для управления имеющимися папками и создания новых папок.

Для создания новой папки нажмите на сенсорную клавишу Создать новую папку, 
введите название новой папки и нажмите на сенсорную клавишу Сохранить.

Файл-менеджер

Default

Выход
(Кликните на папке для доп. параметров)

Выход

Отмена Создать новую папку

Default

Выход
(Кликните на папке для доп. параметров)

Выход

Отмена Создать новую папку
Создать новую папку

Сохранить Отмена
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Default

Выход
(Кликните на папке для доп. параметров)

Выход

Отмена Создать новую папку

Переименовать

Default

Удалить

Сделать папку активной

Выход

Default

Выход
(Кликните на папке для доп. параметров)

Выход

Отмена Создать новую папку
Переименовать

Сохранить Отмена

Default

Default

Выход
(Кликните на папке для доп. параметров)

Выход

Отмена Создать новую папку

Удалять или нет?

Да Нет

Default?

Нажмите на сенсорную иконку папки для управления папкой.

Нажмите на сенсорную клавишу Переименовать для переименования папки.

Введите новое название папки и нажмите сенсорную клавишу Сохранить для 
подтверждения переименования.

Нажмите сенсорную клавишу Удалить для удаления папки. 

ПРИМЕЧАНИЕ
Иконка активной папки отмечена синей стрелкой и цвет папки немного 
темнее обычной папки.
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Нажмите сенсорную клавишу Да для подтверждения удаления, нажмите Нет для 
отмены удаления папки.
Нажмите на сенсорную клавишу Сделать папку активной. Когда папке присвоен 
статус активной все текущие фото и видео сохраняются в эту папку.

Управление фото и видео 

В интерфейсе файл-менеджера (не в управлении папками) нажмите на сенсорную 
иконку папки для отображения фото и видео, хранящихся в этой папке.

Нажмите сенсорную 
клавишу для 
совместного удаления 
нескольких фото или 
видео.

Настройки изображения
Default

Выход

Выбрать несколько

Настройки изображения
Default

Выход

УдалитьВыбрать всеОтмена----
----
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Нажмите на сенсорную иконку фото или видео для полноэкранного просмотра.

6

• Нажмите  для повышения / снижения кратности цифрового уве-
личения;

• Нажмите  для перехода к предыдущему / следующему изображе-
нию;

• Нажмите  для удаления текущего фото или видео;

• Нажмите  для переименования текущего фото;

• Нажмите  для перехода в режим редактирования фото:

 Нажмите  для того, чтобы добавить произвольную кривую линию.
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Нажмите , чтобы добавить произвольную стрелку.

Нажмите , чтобы добавить произвольный текстовый комментарий.

Вход: ОК Очистить
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Известный размер: Результат измерения:

Результат измерения Сброс настроекИсходное значение

mmmm

Нажмите , чтобы произвести сравнительное измерение.

• Известный размер: Будет медленно мигать, напоминая пользователю о пер-
вом шаге. Укажите известный линейный размер на изображении путем ука-
зания двух точек на сенсорном дисплее. Две точки автоматически образуют 
красную линию.

• Результат измерения: Будет медленно мигать, напоминая пользователю о вто-
ром шаге. Укажите линейный размер, который подлежит измерению на изоб-
ражении путем указания двух точек на сенсорном дисплее. Две точки автома-
тически образуют зеленую линию.

• Нажмите сенсорную клавишу Сброс настроек для повторного измерения.

Нажмите  для сохранения отредактированного фото.

Установить

По умолчанию Сохранить Отмена

50 +
+

–
– 5

Размер шрифта:

Размер линии:

Цвет шрифта

Цвет линии

Цвет стрелки

Нажмите  для установки размера шрифта, размера строки, цвета шрифта, 

цвета кривой линии, цвета стрелки.----
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6

Exit 00:02 00:11

Нажмите сенсорную клавишу По умолчанию для сброса настроек до заводских;
Нажмите сенсорную клавишу Сохранить для подтверждения настройки;
Нажмите сенсорную клавишу Отмена для возврата в режим редактирования 
фото.
• При полноэкранном просмотре видео, нажмите  для перехода к интерфейсу 

просмотра видео. 

Интерфейс просмотра видео представлен на изображении ниже.
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Вывод изображения на внешний монитор

Для вывода изображения на внешний монитор подключите соединительный 
кабель HDMI (входит в стандартный комплект поставки) к разъему HDMI в 
корпусе устройства и к разъему HDMI внешнего монитора соответственно 
(изображение реального времени с камеры устройства будет отображаться как на 
дисплее устройства, так и на внешнем мониторе единовременно).

Чистка

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 там-
поном, тщательно очистите, используя раствор спиртосодержащего средства 
и ткань, протрите ее куском мягкой ткани, смоченной чистой водой, вытрите и 
тщательно высушите.

Хранение и обслуживание

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.

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

Чистка дисплея базового блока

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

Чистка рукоятки рабочей части

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

Упаковка устройства в кейс

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

ВНИМАНИЕ!
Храните устройство в недоступном для детей месте и используйте только 
по назначению.
Не храните устройство в местах с высокой температурой, высокой 
влажностью, интенсивным освещением, чрезмерным количеством пыли, 
иных частиц или в опасных средах.

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 повредить 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 транспортировки, 
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 прерыва-
ние 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 помо-
щи проигрывателя Media Player 
на вашем ПК

Не удается снять фото и 
видео

SD карта памяти заполнена 
или не установлена должным 
образом

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

Установленная SD карта 
памяти не отображается

SD карта памяти вставлена 
неправильно

Необходимо вставить SD карту 
памяти в слот снова

Автоматическое 
выключение

Устройство используется при 
высокой температуре, что 
вызывает автоматическое 
выключение

Выключите устройство и пре-
рвите работу, чтобы устройство 
охладилось. Затем можете 
продолжать

Низкий уровень заряда аккуму-
ляторных батарей приводит к 
автоматическому выключению

Зарядите аккумуляторные бата-
реи или подключите устройство 
к сети переменного 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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Ремонт

Соответствия стандартам

• Пожалуйста, свяжитесь с официальным сервисом перед отправкой устройства в ремонт. В кейс уст-
ройства вложите записку с указанием неисправности и подробным описанием условий применения 
устройства, при которых возникла неисправность.

• В соответствии с гарантийным соглашением, любую неисправность, не связанную с нарушением ус-
ловий эксплуатации устройства, возникшую в течение гарантийного срока, можно отремонтировать 
за счет поставщика или производителя.

• В устройстве нет деталей, которые могут быть заменены или отремонтированы силами пользователя. 
Любая самостоятельная разборка или ремонт устройства ведут к автоматическому снятию с гарантии.

Соответствие требованиям к низковольтному 
оборудованию и электромагнитной 
совместимости

Соответствие CE  

WEEE директива Соответствие WEEE  

RoHS директива Соответствие RoHS  

Сменные зонды

ДИАМЕТР ЗОНДА
РАБОЧАЯ ДЛИНА ЗОНДА

1 м 1.5 м 2 м 3 м

2.2 мм
с управлением    -

2.8 мм
с управлением    -

4.0 мм
с управлением
волоконная подсветка

   

6.0 мм
с управлением
волоконная подсветка

   

6.0 мм
с управлением
сменные камеры

   

ВНИМАНИЕ!
Поставщик и производитель не несут ответственности за любой ущерб, 
вызванный обслуживанием устройства вне официального сервисного 
центра.
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Сменная камера
прямого обзора

Сменная камера
прямого обзора

Сменная камера
прямого обзора

видимая подсветка
глубина резкости

7-80 мм
jProbe SC 60-7-80

Арт. JSC60780

инфракрасная подсветка
глубина резкости

7-80 мм
jProbe SC 60-7-80 IR

Арт. JSC60780IR

ультрафиолетовая подсветка
глубина резкости

7-80 мм
jProbe SC 60-7-80 UV

Арт. JSC60780UV
Сменная камера
бокового обзора

Сменная камера
бокового обзора

Сменная камера
бокового обзора

видимая подсветка
глубина резкости

7-80 мм
jProbe SC 60-7-80 SV

Арт. JSC60780SV

инфракрасная подсветка
глубина резкости

7-80 мм
jProbe SC 60-7-80 IR SV

Арт. JSC60780IRSV

ультрафиолетовая подсветка
глубина резкости

7-80 мм
jProbe SC 60-7-80 UV SV

Арт. JSC60780UVSV

Сменные камеры и аксессуары

Гибкая 
направляющая

Наборы 
центрирующих 

устройств

Измерительная 
насадка

Жесткая 
направляющая

jProbe GTSR 80-120
Арт. JGTSR80120

с эффектом памяти 
формы

∅ 12.0 мм
(внутр. ∅ 8.0 мм)

jProbe СTS 35-62-
203040

∅ 20, 30, 40 мм
Арт. JCTS3562203040
для зондов ∅ 3.5-6.2

jProbe СTS 35-62-
204060

∅ 20, 40, 60 мм
Арт. JCTS3562204060
для зондов ∅ 3.5-6.2

jProbe MT 40H
Арт. JMT40H

∅ 4.0
jProbe MT 60H
Арт. JMT60H

∅ 6.0

jProbe GTRG 45-60
Арт. JGTRG4560

∅ 6.0 мм
(внутр. ∅ 4.5 мм)

длина 870 мм
jProbe GTRG 70-80

Арт. JGTRG7080
∅ 8.0 мм

(внутр. ∅ 7.0 мм)
длина 870 мм
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Технические характеристики базового блока
Габариты 345 х 157 х 185 мм

Масса
950 г (без подставки)                                                                                                                                       
                                                                                                                       

Дисплей
5.5″ OLED 1920 х 1080 сенсорный антибликовый с широким 
углом обзора, защитное стекло из алюминосиликата Gorilla 
Glass

Регулировка подсветки 
дисплея

10 уровней

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

Управление
Сенсорный интерфейс (пальцы / стилус), горячие клавиши, два 
многофункциональных миниджойстика

Время автон. работы 4 ч

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

Измерительные 
функции

Геометрические параметры 
(3 режима измерительной сетки с делением 5 / 10 / 20 мм)

Подставка Съемная магнитная с креплением для стилуса

Крепление Разъем ¼’’ для штатива х 2

Встроенные 
светодиодные фонари

Видимый / ультрафиолетовый 365 нм

Подсветка Видимая / инфракрасная (опц.) / ультрафиолетовая (опц.)

Конструкция подсветки
Светодиоды в головке камеры / встроенный светодиод 
в базовом блоке с передачей света в головку камеры по 
оптоволкну

Регулировка подсветки 
в головке камеры зонда

Автоматическая / ручная регулировка в прямом и боковом (для 
боковых камер серии SC) направлениях обзора (11 уровней)

Скачивание файлов USB Type-C, карта памяти SD

Вывод изображения HDMI, Wi-Fi

Запись фото
BMP, PNG, JPG 1280 x 720 пиксел,
запись фото во время записи видео, регулировка интервала 
отображения превью фото в момент записи (0-8 сек)

Запись видео AVI, MP4 1280 x 720 пиксел

Индикация на дисплее
Дата и время, уровень заряда батареи, уровень подсветки 
камеры зонда, уровень подсветки дисплея, уровень цифрового 
увеличения, статус вращения изображения

Индикация температуры 
головки зонда

Датчик в головке камеры зонда с индикацией значения на 
дисплее (опционально)

Цветопередача
Режим ближнего диапазона, режим среднего диапазона, режим 
дальнего диапазона, режим пользовательской настройки

Баланс белого Ручной и автоматический

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

Маркеры
Произвольные линии (размер линии от 1 до ∞, 8 цветов), 
стрелки (размер стрелки от 1 до ∞, 8 цветов)
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Операционная система Многозадачная реального времени

Продвинутые функции

Стоп – кадр, вращение изображения 180°, зеркальное 
отображение изображения по вертикали и горизонтали, 
негатив (цветовая инверсия) изображения, беспроводная Wi-Fi 
передача данных, цифровое увеличение 10 уровней (от 1.15 до 
2.5 с шагом 0.15 крат), сравнительные измерения с заданием 
эталона (известного размера)

Менеджер файлов

Отображение миниатюр изображений (14 на дисплее) с 
пролистыванием, пролистывание изображений (предыдущее - 
следующее) во время просмотра, отображение наименования 
просматриваемого изображения, просмотр фото с 
возможностью цифрового увеличения, 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. 4 иностранных языка)

Аппаратное 
программное 
обеспечение

С возможностью обновления

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 до +70 °C

Температура хранения От -20 до +70 °C

Влажность До 95% без конденсата

Степень защиты IP67

Материал корпуса Ударопрочный пластик с эластомерными бамперами
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Технические характеристики сменных зондов

Тип камеры

CMOS / CMOS HR (КМОП)
∅ 2.2, 2.8: 400 х 400 пиксел
∅ 4.0 HR, 6.0 HR: 1280 х 720 пиксел
∅ 6.0 SC: 640 х 480 пиксел

Тип зондов Сменные цифровые

Направление подсветки
Прямое / прямое или боковое при использовании зондов со 
сменными камерами

Жесткость зондов Гибкие с переменной жесткостью

Стыковка зондов с 
блоком

Безопасная герметичная

Диаметры сменных 
зондов

2.2, 2.8, 4.0, 6.0 мм

Длины сменных зондов 1, 1.5, 2, 3 м

Поле обзора
∅ 2.2, 2.8: 120°
∅ 4.0 HR, 6.0 HR: 80° / 110°
∅ 6.0 SC: 90° / 120°

Направление обзора
Прямое / прямое или боковое при использовании зондов со 
сменными камерами

Глубина резкости

∅ 2.2, 2.8: 3 - 50 мм
∅ 4.0 HR: 7 - 80 мм / 8 - 150 мм / 50 мм - ∞
∅ 6.0 HR: 8 - 150 мм / 50 мм - ∞
∅ 6.0 SC: 7 - 80 мм

Артикуляция
2 плоскости (4 направления) всесторонняя 360° с механизмом 
блокировки

Угол артикуляции

∅ 2.2: 1 м - 130°, 1.5 м - 120°, 2 м - 100°
∅ 2.8: 1 м - 130°, 1.5 м - 120°, 2 м - 110°
∅ 4.0: 1 м - 180°, 1.5 м - 180°, 2 м - 180°, 3 м - 180°
∅ 6.0: 1 м - 170°, 1.5 м - 170°, 2 м - 150°, 3 м - 140°

Длина головки камеры

∅ 2.2: 5 мм
∅ 2.8: 4 мм
∅ 4.0: 14 мм
∅ 6.0 HR: 12 мм
∅ 6.0 SC с прямой камерой: 15 мм
∅ 6.0 SC с боковой камерой: 17 мм

Длина дистальной части

∅ 2.2: 29 мм
∅ 2.8: 28 мм
∅ 4.0: 49 мм
∅ 6.0 HR: 56 мм
∅ 6.0 SC с прямой камерой: 57 мм
∅ 6.0 SC с боковой камерой: 59 мм

Защита резьбы головки 
камеры 

Защитное кольцо (для зондов серии SC)

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

Материал головки зонда Нержавеющая сталь

Устойчивость зонда Вода, масла и агрессивные среды

Погружение в жидкость На глубину до 1 метра

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

Комплект поставки: базовый блок, сменный зонд, съемная 
подставка, стилус, адаптер питания от сети, кабель USB 
Type-C –  USB Type-C, кабель HDMI – Mini-HDMI, кабель USB 
– USB Type-C, аккумуляторная батарея x 4, внешнее зарядное 
устройство для аккумуляторных батарей, карта памяти SD 
32 ГБ, кард-ридер, программное обеспечение jProbe SE для 
обработки и хранения эндоскопического изображения на CD, 
кейс для хранения и транспортировки с ложементом, руко-
водство пользователя на русском языке, паспорт, гарантий-
ный сертификат, сервисная книжка
+ для зондов серии SC: сменная камера прямого обзора 
jProbe SC 60-7-80

Комплект поставки
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Паспорт устройства 
видеоэндоскоп JPROBE VJ-PRO

ВИДЕОЭНДОСКОП JPROBE VJ-PRO ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО 
ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.

ВИДЕОЭНДОСКОП JPROBE VJ-PRO СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА И ПРИЗНАН ГОДНЫМ  
К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

АРТИКУЛ КОМПЛЕКТА

АРТИКУЛ БАЗОВОГО БЛОКА 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР БАЗОВОГО БЛОКА 

АРТИКУЛ ЗОНДА 1 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ЗОНДА 1 

АРТИКУЛ ЗОНДА 2 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ЗОНДА 2 

АРТИКУЛ ЗОНДА 3 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ЗОНДА 3 

АРТИКУЛ ЗОНДА 4 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ЗОНДА 4

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

тно с данным устройством, не входящих в комп-
лект его поставки, без письменного согласования 
с Поставщиком.
• Работа с устройством с нарушением Руководства 
пользователя.
5. Данная гарантия НЕ распространяется:
• На расходные материалы (батареи, внешние 
датчики и т. п.), входящие в комплект поставки 
устройства.
• На ущерб, причиненный другим оборудованием, 
работающим вместе с данным устройством.
• На повреждения данного устройства, вызван-
ные несоответствием параметров питающих или 
телекоммуникационных сетей и других подобных 
внешних факторов государственным стандартам.
• На повреждения и износ кабелей питания и 
соединительных кабелей, вызванные их
эксплуатацией.
• На совместимость устройства с оборудованием и 
программными продуктами сторонних производи-
телей и поставщиков.
6. Отказ от ответственности за сопутствующие 
убытки:
Фирма-производитель, Поставщик или его 
партнеры ни при каких условиях не несут 
ответственности за какой-либо ущерб (включая 
все, без исключения, случаи потери прибылей, 
прерывания деловой активности, потери деловой 
информации и т. п.), связанный с использованием 
или невозможностью использования данного 
устройства.
7. Покупатель с условиями гарантии согласен.

Поставщик: Покупатель:

Наименование организации Наименование организации

ФИО ФИО

Должность  Должность

Дата поставки “_____”___________________20____г

Подпись Подпись

Гарантийный сертификат

М.П.
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Официальный сервис компании  
«ДЖЕНЕРАЛ ОПТИКС» по ремонту 
и техническому обслуживанию  
технических эндоскопов
Даже если вам кажется, что ваше устройство работает нормально, официальный 
сервис может помочь вам заметно улучшить его работу и предотвратить 
серьезные поломки вашего устройства. 

Адрес нашего сервисного центра:  
129343, г. Москва, проезд Серебрякова, 2 / 1
Тел.: +7 (495) 648-64-52

Наш высококвалифицированный персонал осуществляет следующие услуги:

• Экспертиза соответствия технических характеристик эндоскопа установленным 
нормам качества, в том числе экспертиза разрешения видеосенсора и качества 
осветительной системы;

• Проверка 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 
устройств;

• Подбор и продажа дополнительных аксессуаров, сменных зондов,  
объективов,  расходных материалов.

• Модернизация эндоскопов и обновление программного обеспечения;

• Выдача заключений и результатов экспертных оценок. 

Выберите удобное время, например, между работами или на выходных 
и пришлите нам устройство на проверку, чтобы избежать непредвиденных сбоев. 
Мы рекомендуем проводить подобные проверки ежегодно и / или через каждые 
480 часов работы.
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ТАЛОН №1 НА ЕЖЕГОДНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Наименование устройства Серийный номер

Выявленные неисправности

Выполненные работы

Эксперт

Дата обслуживания

Сервисная книжка

м.п.г.20

ТАЛОН №2 НА ЕЖЕГОДНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Наименование устройства Серийный номер

Выявленные неисправности

Выполненные работы

Эксперт

Дата обслуживания
м.п.г.20
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Для заметок
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Авторизованный дилер

jProbe Москва

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

jProbe Санкт-Петербург

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

Республика Казахстан

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

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!




