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Видеоэндоскоп jProbe NT PRO (далее - устройство) сочетает в себе самые 
современные технологии и функции, доступные ранее только в экспертных 
моделях: всесторонняя артикуляция 360°, угол изгиба дистальной части до 200°, 
мегапиксельное разрешение видеоматрицы, встроенный датчик температуры, 
режим аварийного отключения в случае перегрева, подключение к смартфонам 
на Android и iOS. Устройство имеет зонд диаметром 6.0 мм, длиной 1 м, запись 
фото и видео в разрешении HD. Несомненно, данный прибор станет незаменимым 
инструментом для автомобильной диагностики! 

Предупреждение: внимательно прочтите настоящее руководство пользователя 
заблаговременно перед использованием устройства, и следуйте инструкциям, 
чтобы избежать поломки, вызванной неправильной эксплуатацией.

WWW.JPROBE.RU 

INFO@JPROBE.RU 

8(800)707-76-92



 1

Обзор устройства

Общий вид

1 Разъем питания
2 Джойстик
3 Светодиодный индикатор

4
Клавиша ВКЛ/ВЫКЛ, регулировка 
светодиодной подсветки 

5 Штатив для смартфона
6 Соединительный разъем
7 Зонд
8 Клавиша-курок записи фото и видео
9 Рабочая часть зонда

10 Дистальная часть зонда
11 Головка камеры
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Устройство не имеет запасных частей, которые могут быть заменены поль- 
зователем. Любые несанкционированные разборка, переоборудование или 
техническое обслуживание автоматически снимает устройство с гарантии. За 
повреждения и убытки, вызванные несоблюдением гарантийных требований 
устройства, производитель и поставщик не несут никакой ответственности. 
Техническое обслуживание продукта осуществляется только авторизованными 
сервисными центрами.

1. Откройте футляр и достаньте устройство из ложемента. Внимательно осмотрите 
рабочую часть устройства на предмет внешних повреждений.

Обслуживание

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Внимание!
Бережно относитесь к защитному 
стеклу в головке камеры зонда, 
избегайте ударов и трения 
о поверхности с высокой 
шероховатостью.

Примечание: вы можете зафиксировать положение смартфона, поместив его на 
регулируемый штатив.

2. Визуально оцените целостность и внешний вид устройства на предмет 

отсутствия внешних повреждений (в случае наличия внешних повреждений, не 

включая устройство, обратитесь в официальный сервисный центр).

3. Произведите заряд аккумуляторной батареи устройства, подключив один конец 

соединительного кабеля к USB-разъему питания устройства, другой – к USB-

разъему адаптера питания от сети (5 В постоянного тока).

4. Подключите внешнее устройство (смартфон, планшет и т.д.), используя один 

из соединительных кабелей, входящих в комплект поставки. Соедините один 

штекер кабеля с соединительным разъемом устройства (см. общий вид (6)), 

другой – с USB-разъемом внешнего устройства.

5. Нажмите клавишу  и удерживайте в течение двух секунд. При включении 

устройства светодиодный индикатор (см. общий вид (3)) загорится зеленым 

цветом.
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Внимание!
Производитель / поставщик не может гарантировать совместимость устройства 
с абсолютно любым смартфоном / планшетом или другим внешним устройством. 
Убедительная просьба тестировать совместимость с вашим внешним устройством 
заблаговременно перед покупкой.

8. Выпрямите дистальную часть и введите зонд  

в объект контроля.

 

6. Установите приложение на устройстве с операционной системой  

Android или iOS.

Ссылка для скачивания

7. Откройте приложение . Если вы выполнили все предыдущие шаги верно, 

на дисплее внешнего устройства появится изображение реального времени 

с камеры зонда устройства.

Окончание работы

1. Выпрямите дистальную часть и извлеките  

зонд устройства из объекта контроля.

2. Выключите устройство, нажав клавишу  (на рукоятке) и удерживая до 

тех пор, пока светодиодный индикатор (см. общий вид (3)) не погаснет. Затем 

отсоедините внешнее устройство (смартфон, планшет и т.д.).

Внимание!
Перед тем как извлечь зонд из объекта контроля 
убедитесь, что дистальная часть зонда находится 
в исходном прямом положении (джойстик механизма 
артикуляции должен быть в центральном положении).
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Примечание!
Допустимо использование набора для чистки линзовой оптики сторонних 
производителей.

Внимание!
Убедитесь, что устройство выключено.

Внимание!
Убедитесь, что молния футляра не повредит зонд при закрывании.

5. Уложите все элементы устройства в ложемент футляра.

ФУНКЦИОНАЛ
Управление артикуляцией

Для управления изгибом дистальной части зонда, используйте механизм арти- 
куляции, который управляется при помощи джойстика.

Внимание!
Если во время управления вы почувствуете даже небольшое сопротивление 
джойстика, это означает что дистальная часть столкнулась с каким-либо 
препятствием и/или не имеет достаточного пространства (внутри осматриваемой 
полости) для изгиба. В такой ситуации не прилагайте избыточного усилия на 
джойстик - это может повредить механизм артикуляции.

3. Протрите зонд слегка влажной чистой мягкой тканью и дайте высохнуть.

4. Очистите защитное стекло головки камеры зонда при помощи влажных 

салфеток и мягкой ткани (входят в комплект поставки).
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Включение / выключение устройства

Нажмите и удерживайте клавишу  (на рукоятке) для включения / выключения 
устройства.

Регулировка подсветки

Нажимайте клавишу  для регулировки интенсивности светодиодной 

подсветки (4 уровня).

Функционал приложения

Используйте функционал приложения при помощи сенсорных клавиш.

1. Вращение на 90° по часовой стрелке

2. Выбор разрешения изображения

3. Температура головки камеры зонда

4. Настройки

5. Переключение между режимами 
записи фото и видео

6. Запись фото / старт-стоп записи 
видео

7. Просмотр записанных изображений

1

7

2 3 4

5

6
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Также имеется возможность записи фото и видео при использовании клавиши-
курка на рукоятке устройства:

•  Нажмите  для записи фото;

•  Нажмите  и удерживайте в течение двух секунд для начала записи видео.

•  Нажмите  и удерживайте в течение двух секунд для окончания записи видео.

НАСТРОЙКИ

• Для входа в меню настройки приложения нажмите сенсорную клавишу .

Используйте сенсорный интерфейс для навигации и выбора настроек.
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Язык

Выбор языка интерфейса приложения.
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Временная метка 

Включить отображение временной метки .

Выключить отображение временной метки .

Пример отображения временной метки на записанном фото.

О программе

Информация о прошивке и версии приложения. 

О программе
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Число кадров

Выбор количества кадров в секунду изображения реального времени.

Формат изображения

Выбор формата записи изображения.

Составление PDF

Подменю настройки и генерации отчетов.
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Установка колонтитулов и лого

Выберите изображение верхнего колонтитула из памяти вашего внешнего 
устройства.

Выберите изображение нижнего 
колонтитула.

Составление PDF отчета

Укажите данные автомобиля.
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Выберите изображения, заснятые 
на камеру устройства, которые будут 
отражены в отчете.

Загрузите описательную часть 
(в виде  изображения).

Укажите ФИО механика. Нажмите «Создать»  
для генерации отчета.
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Для отправки отчета используйте синюю 
иконку в правой нижней части окна.

Просмотр отчетов

Просмотр созданных отчетов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ТИПИЧНЫХ 
НЕПОЛАДОК
Если устройство вышло из строя или работает неправильно, пожалуйста, изучите 
данный раздел.

Проблема Причина Решение

Устройство не включается 
при нажатии клавиши ВКЛ/ 
ВЫКЛ

• Недостаточный заряд 
/ выход из строя 
аккумуляторной 
батареи

• Произведите заряд / замените 
батарею (в официальном 
сервисном центре)

Автоматическое выключение 
устройства

• Недостаточный заряд 
/ выход из строя 
аккумуляторной 
батареи

• Произведите заряд / замените 
батарею (в официальном 
сервисном центре)

Изображение не может быть 
записано или просмотрено

• Недостаточный 
объем свободной 
памяти внешнего 
устройства

• Обеспечьте объем свободной 
памяти внешнего устройства
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Меры предосторожности

• Внимательно прочитайте данное руко- 
водство пользователя, заблаговременно 
перед использованием устройства.

• Избегайте использования устройства 
в условиях, выходящих за рамки 
регламентированных диапазонов 
температуры и влажности, это может 
привести к его повреждению.

• Не роняйте и не ударяйте устройство, это 
может привести к его повреждению.

• Гарантия становится недействитель- 
ной, если на корпусе устройства видны 
характерные повреждения, возникшие по 
вине пользователя.

• Соблюдайте температурный режим 
работы устрой ства. Даже незначительное 
превышение температурного режима 
работы может вывести из строя оптическую 
систему устройства, что повлечет за собой 
потерю резкости изображения. Будьте 
особенно внимательны при осмотре 

скрытых полостей с высокой температурой 
(неостывшего двигателя и т. д.).

• Данное устройство разработано 
для контроля промышленных объектов. 
Не используйте его для осмотра людей 
и других живых организмов.

• Не разбирайте устройство самостоятельно, 
это может привести к поломке. 
Не разбирайте работающее устройство.

• Используйте только рекомендованные 
аксессуары. Использование аксессуаров 
сторонних производителей может 
привести к повреждению устройства.

• Во избежание опасных последствий, не 
помещайте зонд в легко воспламеняющи-
еся среды. Допускается кратковременный 
контакт зонда с неэтилированным 
бензином, машинным маслом, дизельным 
топливом, тормозной жидкостью, 
моторным маслом, нейтральным моющим 
средством.

ВНИМАНИЕ!
Во избежание поражения электрическим током содержите устройство внутри помещения во вре-
мя заряда.

ВНИМАНИЕ!
Перед началом извлечения зонда 
устройства  выпрямите дистальную часть.

ВНИМАНИЕ!
Используйте сеть переменного тока 100 ~ 240 В, адаптер питания от сети USB 5 В, 1 A и оригиналь-
ный кабель заряда аккумуляторной батареи USB Type-C - USB.  Пожалуйста, заряжайте аккумуля-
торную батарею непосредственно перед использованием!

ВАЖНО!
Хранение устройства  при  слишком  высоких или низких температурах приведет к постепенной 
потере емкости аккумуляторной батареи. В результате время автономной работы вашего 
устройства может быть значительно снижено!

ВНИМАНИЕ!
Устройство содержит аккумуляторную батарею. По вопросу замены аккумуляторной батареи об-
ращайтесь в официальный сервисный центр.

ВНИМАНИЕ!
Пожалуйста, проверьте внешний вид и функциональность устройства сразу после его получения. 
При выявлении недостатков работы устройства и внешних видимых дефектов или повреждений, 
пожалуйста, отправьте описание проблемы и фотографии на наш электронный адрес и свяжитесь 
с нами.
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• Храните устройство только 
с распрямленной дистальной частью 
зонда.

• Не наступайте на рабочую часть 
устройства.

Для вашей безопасности

1. Не используйте аккумуляторные 
батареи сторонних производителей. 
При установке или использовании 
аккумуляторной батареи неправильного 
типа возникает риск взрыва устройства. 
Утилизируйте использованные 
аккумуляторные батареи в соответствии с 
законодательством вашего государства.
2. Храните устройство и его аксессуары 
в недоступном для детей месте. В частно- 
сти, небольшие детали, такие как карты 
памяти, могут быть легко демонтированы 
и проглочены ребенком.

• Старайтесь минимизировать ударение 
головки камеры зонда о стенки объекта 
контроля.

• Не применяйте чрезмерных усилий 
в процессе работы как при вводе, так 
и при извлечении рабочей части устройства.

3. Используйте только оригинальные 
аксессуары, чтобы избежать возможных 
рисков для здоровья персонала и рабо- 
тоспособности   устройства.
4. Не смотрите навстречу световому 
потоку, излучаемому системой подсветки, 
расположенной в головке камеры зонда. 
Это может вызвать повреждение зрения 
оператора.
5. Во время работы устройство может 
нагреваться.
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Технические характеристики устройства

Габариты рукоятки 200 x 110 х 55 мм (без штатива)

Масса 350 г (со штативом)

Питание Литий-ионная аккумуляторная батарея 2600 мАч

Подсветка Светодиодная

Регулировка подсветки Ручная (4 уровня) / автоматическая

Интерфейсы USB 2.0, USB Type-C

Частота кадров видео 30 к/с

Экспозиция Автоматическая

Баланс белого Фиксированный

Индикация температуры
головки камеры зонда и 
автовыключение

Индикация значения температуры на дисплее внешнего 
устройства (датчик температуры встроен в головку камеры 
зонда), автоматическое выключение по достижении предельной 
температуры

Температура работы От -20 до +70 °C

Температура хранения От -20 до +70 °C

Влажность До 95% без конденсата

Материал рукоятки Ударопрочный пластик

Тип камеры CMOS (КМОП) 921 600 пиксел

Запись фото JPG 960 х 720 / 1280 x 720 пиксел

Запись видео MP4 960 х 720 / 1280 x 720 пиксел

Диаметр зонда 6.0 мм

Длина зонда 1 м

Длина головки камеры 15 мм

Длина дистальной части 40 мм

Поле обзора 100°

Направление обзора Прямое 0°

Направление подсветки Прямое

Глубина резкости 10 мм – ∞

Артикуляция 2 плоскости (4 направления) всесторонняя 360°

Угол артикуляции 200° в каждом из направлений

Внешний слой оплетки рабочей части
Рабочая часть: износостойкий полимер;
Дистальная часть: вольфрам

Устойчивость Вода, масла и агрессивные среды

Функционал внешнего программного 
обеспечения для Android и iOS

Запись фото, запись видео, индикация температуры головки 
камеры зонда, поворот изображения на 90°, просмотр
записанных фото, воспроизведение
записанных видео, экспорт фото и видео в другие приложения, 
файл-менеджер, выбор разрешения записываемых 
изображений, выбор языка (русский, доп. 9 языков), временная 
метка (отключаемая), отчет в формате PDF (с
возможностью установки логотипа
компании), счетчик количества
включений и часов работы.
Генерация отчетов PDF с выбором
изображений, сделанных
устройством, указанием: модели, номера, пробега автомобиля, 
ФИО механика, добавлением изображения
верхнего и нижнего колонтитулов,
добавлением изображения    описательной части. Отправка при 
помощи мессенджеров.

WWW.JPROBE.RU 

INFO@JPROBE.RU 

8(800)707-76-92
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Наименование Количество Включено

Устройство с аккумуляторной 
батареей, съемный штатив 
для крепления смартфона 
с регулировкой, соединительный 
кабель USB Type-C – USB 
1 м, соединительный кабель 
USB Type-C – USB 0.3 м, 
соединительный кабель 
USB Type-C –  Micro-USB 0.3 
м, соединительный кабель 
USB Type-C  –  Lightning 0.3 м, 
ткань для протирки оптики, 
руководство пользователя на 
русском языке, сумка – футляр 
с ложементом для хранения 
и транспортировки.

Комплект поставки

WWW.JPROBE.RU 

INFO@JPROBE.RU 

8(800)707-76-92



ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА 
ВИДЕОЭНДОСКОП JPROBE NT PRO
ВИДЕОЭНДОСКОП JPROBE NT PRO ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО 
ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, А ТАКЖЕ УЗЛОВ 
И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЯ.

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

МОДИФИКАЦИЯ УСТРОЙСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА 

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

М.П.

WWW.JPROBE.RU 
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8(800)707-76-92



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 

видеоэндоскоп jProbe NT PRO сроком ____ 
месяцев с даты поставки.

2. Перед началом использования устройства 
изучите прилагаемое Руководство по 
эксплуатации 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 устройства.

• Наличия исправлений или помарок 
в гарантийном Сертификате, повреждений или 
следов приклеивания гарантийных наклеек на 
устройстве, несоответствия серийного номера 
устройства номеру, указанному в гарантийном 
Сертификате.

• Наличия механических, электрических 
(термических), химических повреждений 
устройства, возникших в  результате 
нарушения правил его эксплуатации или 
транспортировки, следов самостоятельного 
ремонта в  неуполномоченном Продавцом 
сервисном центре.

• Применения совместно с данным устройством 

дополнительных устройств, не входящих 
в  комплект его поставки, без письменного 
согласования с Продавцом.

• Работа с  устройством с  нарушением 
Руководства по эксплуатации.

5. Данная гарантия НЕ распространяется:
• На расходные материалы (батареи, внешние 

датчики и т. п.), входящие в комплект поставки 
устройства.

• На ущерб, причиненный другому 
оборудованию, работающим вместе с  данным 
устройством.

• На повреждения данного устройства, 
вызванные 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 данного устройства 
с  устройствами и  программными продуктами 
сторонних производителей и поставщиков.

6. Отказ от ответственности за сопутствующие 
убытки:
Фирма-производитель, Продавец или его 
партнеры ни при каких условиях не несут 
ответственности за какой-либо ущерб (включая 
все, без исключения, случаи потери прибылей, 
прерывания деловой активности, потери 
деловой информации и  т. п.), связанный 
с  использованием или невозможностью 
использования данного устройства.

7. Покупатель с условиями гарантии согласен.

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Поставщик: Покупатель:

Наименование организации Наименование организации

ФИО ФИО

Должность  Должность

Дата поставки “_____”___________________20____г

Подпись Подпись

М.П.

WWW.JPROBE.RU 

INFO@JPROBE.RU 

8(800)707-76-92



 20

СЕРВИСНАЯ КНИЖКА
ТАЛОН №1 НА ЕЖЕГОДНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Наименование устройства Серийный номер

Выявленные неисправности

Выполненные работы

Эксперт

Дата обслуживания 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

WWW.JPROBE.RU 

INFO@JPROBE.RU 

8(800)707-76-92
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС ПО РЕМОНТУ 
И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭНДОСКОПОВ
Адрес нашего сервисного центра:  
129343, г. Москва, проезд Серебрякова, 2 / 1
Тел.: +7 (495) 660-38-81

Сервисный центр осуществляет следующие услуги:

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

• Проверка кабеля и головки камеры на водонепроницаемость; 

• Герметизация / замена уплотнителей корпуса, замена сапфирового защитного 
стекла головки камеры; 

• Проверка кабеля на наличие опасных перегибов, вмятин и других повреждений; 

• Проверка на безопасность в соответствии с правилами электробезопасности и 
защиты от аварий; 

• Чистка, калибровка и юстировка оптических и механических элементов; 

• Ремонт и замена электронных узлов и блоков систем телеинспекции; 

• Подбор и продажа дополнительных аксессуаров, головок камер, центраторов и 
прочих расходных материалов; 

• Модернизация систем телеинспекции и обновление программного обеспечения; 

• Выдача заключений и результатов экспертных оценок. 

WWW.JPROBE.RU 

INFO@JPROBE.RU 

8(800)707-76-92



Авторизованный дилер

jProbe Москва

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

jProbe Санкт-Петербург

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

jProbe Уфа

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

© ООО «ДЖЕНЕРАЛ ОПТИКС»
Все права защищены: любое копирование и воспроизведение текстов, в том числе частное  

и в любых формах, без письменного разрешения правообладателя запрещено!

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

www.jprobe.ru
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