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Автомобильные управляемые видеоэндоскопы jProbe UX lite (далее – устройство) яв-
ляются передовым инструментом, нашедшим широкое применение в сфере контроля 
качества и технического состояния при производстве или обслуживании автомобилей. 
Устройство активно используется для дистанционного визуального контроля труднодо-
ступных узлов и агрегатов автомобиля, таких как цилиндро-поршневая группа, катали-
затор, полости кузова, выхлопная система, система кондиционирования и т. д. Устрой-
ство имеет уникальный механизм артикуляции (поворот дистальной части) 0–180°  
в каждом из двух направлений (одной плоскости) и видеосенсор высокого разреше-
ния, что обеспечивает безопасность и долговечность использования, а также яркое, 
четкое изображение с разрешающей способностью 1 Мп.
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Содержание

внимание!

внимательно прочтите настоящее руководство пользователя 
заблаговременно перед использованием устройства и следуйте 
инструкциям, чтобы избежать поломки, вызванной неправиль-
ной эксплуатацией.
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Обзор устройства
Общий вид
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Обслуживание

Устройство не имеет запасных частей, которые могут быть заменены пользователем. 
Любые несанкционированные разборка, переоборудование или техническое обслужи-
вание автоматически снимают устройство с гарантии. В случае повреждений и убыт-
ков, вызванных несоблюдением гарантийных требований к условиям эксплуатации  
и хранения устройства, производитель и поставщик не несут никакой ответственности. 
Техническое обслуживание устройства осуществляется только авторизованным сер-
висным центром.

Подготовка к работе

1. Откройте сумку-футляр/бокс и достаньте устройство. Внимательно осмотрите зонд 
устройства на предмет внешних повреждений.

2. Визуально оцените целостность и внешний вид устройства на предмет отсутствия 
внешних повреждений (в случае наличия внешних повреждений, не включая устрой-
ства, обратитесь в авторизованный сервисный центр).

3. Произведите заряд аккумуляторной батареи устройства, подключив один конец со-
единительного кабеля к разъему питания USB (используйте адаптер питания от сети 
USB 5В, 1А), другой – к разъему заряда устройства.

4. Подключите внешнее устройство (ноутбук, смартфон, планшет и т. д.),используя один 
из соединительных кабелей, входящих в комплект поставки. Соедините один штекер 
кабеля с разъемом для подключения соединительного кабеля устройства, другой –  
к USB-разъему внешнего устройства. Вы также можете использовать беспроводное 
соединение, для этого установите переключатель на корпусе устройства в соответ-
ствующее положение.

5. Нажмите клавишу          и удерживайте в течение двух секунд. При включении устрой-
ства загорится светодиодный индикатор работы устройства.

6. Установите приложение в зависимости от используемого соединения и типа вашего 
внешнего устройства:

 

 

внимание!

Бережно относитесь к защитному стеклу на головке камеры 
зонда, избегайте ударов и трения о поверхности с высокой ше-
роховатостью.

Android или iOS
проводное

соединение

Windows
проводное

соединение

Android или iOS
Wi-Fi-беспроводное

соединение
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7. В случае использования беспроводного соединения на внешнем устройстве под-
ключитесь к сети Wi-Fi «iscope_xxxxxx».

8. Откройте приложение на внешнем устройстве. Если вы выполнили все предыдущие 
шаги верно, на дисплее внешнего устройства появится изображение в реальном 
времени с камеры зонда устройства.

9. Выпрямите дистальную часть и введите зонд в объект контроля.
     

1. Выпрямите дистальную часть и извлеките зонд устройства из объекта контроля.

2. Выключите устройство, нажав       и удерживая до тех пор, пока светодиодный  
индикатор не погаснет. Затем отсоедините внешнее устройство (ноутбук, смартфон, 
планшет и т. д.).

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).

     

внимание!

производитель/поставщик не может гарантировать совмести-
мость устройства с абсолютно любыми смартфоном / планшетом 
или другим внешним устройством. Убедительная просьба тести-
ровать совместимость с вашим внешним устройством, заблаго-
временно перед покупкой.

внимание!

перед тем как извлечь зонд из объекта контроля,  
убедитесь, что дистальная часть зонда  
находится в исходном прямом положении  
(маховик механизма артикуляции должен быть  
в центральном положении).

Окончание работы
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внимание!

допустимо использование набора для чистки линзовой оптики 
сторонних производителей.

внимание!

Убедитесь, что устройство выключено.

внимание!

Убедитесь, что молния сумки - футляра не повредит зонд при за-
крывании.

внимание!

если во время управления вы почувствуете даже небольшое
сопротивление маховика, это означает, что дистальная часть 
столкнулась с каким-либо препятствием и/или не имеет до-
статочного пространства (внутри осматриваемой полости) для 
изгиба. в такой ситуации не прилагайте избыточного усилия  
к маховику - это может повредить механизм артикуляции.

5. Уложите все элементы устройства в ложемент сумки-футляра/бокса.
     

Для управления изгибом дистальной части зонда используйте механизм артикуляции, 
который регулируется при помощи маховика.
     

Функционал
Управление артикуляцией
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Включение/выключение устройства

Регулировка подсветки

Нажмите и держите клавишу          (на рукояти) для включения/выключения устройства.
 

Используйте тумблер для плавной регулировки интенсивности свечения светодиодной 
подсветки.

если устройство вышло из строя или работает неправильно, пожалуйста, изучите  
данный раздел.

Также имеется возможность записи фото- и видеоизображения при использо-
вании клавиши 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.

Определение и устранение типичных неполадок

проблема причина решение

Устройство не включается
при нажатии клавиши
ВКЛ/ВЫКЛ

 Недостаточный заряд / 
выход из строя аккумуля-
торной батареи

 Произведите заряд / за-
мените аккумуляторную 
батарею (в авторизован-
ном сервисном центре)

Автоматическое  
выключение устройства

 Недостаточный заряд / 
выход из строя аккумуля-
торной батареи

 Произведите заряд / за-
мените аккумуляторную 
батарею (в авторизован-
ном сервисном центре)

Изображение не может
быть записано или про-
смотрено

 Недостаточный объем
     свободного места в памя-

ти внешнего устройства

 Обеспечьте свободный 
объем памяти внешнего 
устройства
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Меры предосторожности

внимание!

перед началом извлечения зонда видеоэндоскопа выпрямите 
дистальную часть.

внимание!

пожалуйста, проверьте внешний вид и функциональность 
устройства сразу после его получения. при выявлении не-
достатков работы устройства и внешних видимых дефектов  
или повреждений, пожалуйста, отправьте описание проблемы 
и фотографии на наш электронный адрес и свяжитесь с нами.

внимание!

во избежание поражения электрическим током содержите 
устройство внутри помещения во время заряда.

внимание!

Устройство содержит аккумуляторную батарею. по вопросу за-
мены аккумуляторной батареи обращайтесь в авторизованный 
сервисный центр.

внимание!

используйте сеть переменного тока 100 ~ 240 в, адапетр пита-
ния от сети USB 5в, 1A и оригинальный кабель заряда аккуму-
ляторной батареи USB Type-C - USB. пожалуйста, заряжайте 
аккумуляторную батарею непосредственно перед использова-
нием!

внимание!

Хранение устройства при слишком высоких или низких темпе-
ратурах приведет к постепенной потере емкости аккумулятор-
ной батареи. в результате время автономной работы вашего 
устройства может быть значительно снижено!

----
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• Внимательно прочитайте данное руко-
   водство пользователя заблаговре-
   менно перед использованием устрой-
   ства.
• Избегайте использования устройства  
   в условиях, выходящих за рамки регла- 
   ментированных диапазонов темпера-
   туры 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.
• Не извлекайте/вставляйте micro-SD-
   карту памяти во время записи или
   воспроизведения, так как это может
   повредить устройство и/или micro-SD-
   карту памяти.
• Делайте резервные копии результатов
   контроля, которые записываются на
   micro-SD-карту памяти. Производитель
   не несет ответственности за потерю/      
   повреждение данных, возникшие  
   в результате поломки устройства.
• Соблюдайте температурный режим ра-
   боты устройства. Даже незначительное
   превышение температурного режима
   работы может вывести из строя оптиче-
   скую 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 самостоя-
   тельно, это может привести к поломке.
   Не разбирайте работающее устройство.
• Используйте только рекомендованные
   аксессуары. Использование аксессу-   
   аров сторонних производителей может   
   привести к повреждению устройства.

• Во избежание опасных последствий   
   не помещайте зонд в легковоспламеня- 
   ющиеся среды. Допускается кратковре-  
   менный контакт зонда с неэтилирован-   
   ным бензином, машинным маслом,    
   дизельным топливом, тормозной жид-  
   костью, моторным маслом, нейтраль-  
   ным моющим средством.
• Храните устройство только с распрям-
   ленной дистальной частью зонда.
• Не наступайте на рабочую часть устрой-    
   ства.
• Старайтесь минимизировать ударение
   головки камеры зонда о стенки объекта
   контроля.
• Не прилагайте чрезмерных усилий  
   в процессе работы как при вводе,  
   так и при извлечении рабочей части   
   устройства.
• Не опускайте дистальную часть
   устройства в жидкости.

для вашей безопасности

1. Не используйте аккумуляторные ба-
тареи сторонних производителей. При
установке или использовании аккуму-
ляторной батареи неправильного типа
возникает риск взрыва устройства. Ути-
лизируйте использованные аккумулятор-
ные батареи в соответствии с законода-
тельством 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 демонтирова-
ны и проглочены ребенком.
3. Используйте только оригинальные
аксессуары, чтобы избежать возможных
рисков для здоровья персонала и рабо-
тоспособности устройства.
4. Не смотрите навстречу световому по-
току, 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  jProbe UX lite
Габариты 60 х 275 х 55 мм

Масса 260 г

Питание USB / встроенная аккумуляторная батарея

Управление Программное обеспечение для ПК, горячие клавиши

Запись фото JPEG 1168 х 720 пикселей

Запись видео AVI 1168 х 720 пикселей

Частота кадров видео 30 к/с

Экспозиция Автоматическая

Баланс белого Фиксированный

Тип камеры
CMOS HR (КМОП) 
1 000 000 пикселей

Тип зонда Цифровой

Подсветка
∅ 4.0: 6 LED 
∅ 6.0: 8 LED

Направление подсветки Прямое

Жесткость зонда Жесткий, гибкий

Диаметры зондов 4.0, 6.0 мм

Длины зондов 0.32, 1 м

Горячие клавиши на блоке зонда Запись фото, регулировка подсветки, блокировка горячих клавиш, стоп-кадр

Поле обзора 120°

Направление обзора Прямое 0°

Глубина резкости 10-150 мм

Артикуляция 1 плоскость (2 направления) с механизмом блокировки

Угол артикуляции 180°

Длина дистальной части
∅ 4.0: 44 мм 
∅ 6.0: 56 мм

Длина головки камеры
∅ 4.0: 15 мм
∅ 6.0: 12 мм

Оплетка зонда Нержавеющая сталь

Проводная передача данных 
на внешние устройства

Android/iOS / Windows по USB

Беспроводная передача дан-
ных на внешние устройства

Android/iOS по Wi-Fi

Функционал программного  
обеспечения

Запись фото, запись видео, запись видео по датчику движения, зеркаль-
ное отображение по вертикали и по горизонтали, безопасное отсоеди-
нение, выбор устройства (при подключении нескольких устройств), на-
стройка приложения; регулировка: сброс до заводских настроек, яркость, 
контраст, цветность, насыщенность, резкость, гамма, баланс белого, уси-
ление, ирисовая диафрагма, разрешение записываемого изображения, 
количество кадров в секунду

Температура работы От -20 °C до +60 °C

Температура хранения От -20 °C до +60 °C

Влажность До 95 % без конденсата

Устойчивость зонда Вода, масла и агрессивные среды
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наименование количество включено

Видеоэндоскоп, USB-кабель, переходник USB - USB 
Type-C, кабель заряда USB - micro-USB, лямка, набор 
для протирки оптических элементов, сумка-футляр  
с ложементом, руководство пользователя на русском 
языке, паспорт, гарантийный сертификат, сервисная 
книжка.

Видеоэндоскоп, USB-кабель, переходник USB - USB 
Type-C, кабель заряда USB - micro-USB, бокс с ложе-
ментом, руководство пользователя на русском языке, 
паспорт, гарантийный сертификат, сервисная книжка.

Комплект поставки
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ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА  jProbe UX lite

jProbe UX lite ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.

jProbe UX lite СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА И ПРИЗНАН ГОДНЫМ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

МОДИФИКАЦИЯ 

 
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

 

 

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 UX    
     lite  сроком ____ месяцев с даты поставки.
2. Перед началом использования оборудования
    изучите прилагаемое Руководство пользователя  
    и строго следуйте ему.
3. Данная Гарантия распространяется только
    на дефекты и поломки, произошедшие по вине
    Завода-изготовителя или Продавца.
4. Гарантия НЕ осуществляется в следующих
    случаях:
• отсутствие данного гарантийного Сертификата
    или подписей Покупателя или Продавца в нем,
    а также неправильное (неполное)  
    заполнение Сертификата;
•  невозможность установления однозначной
    причины неисправности оборудования;
•  наличие исправлений или помарок в гарантий-
    ном Сертификате, повреждений или следов при-
    клеивания гарантийных наклеек на оборудова-   
    нии, несоответствие серийного номера оборудо-  
    вания номеру, указанному в гарантийном Серти-  
    фикате;
•  наличие механических, электрических (терми-
    ческих), химических повреждений оборудования,
    возникших в результате нарушения правил его
    эксплуатации или транспортировки, следов
    самостоятельного ремонта в неуполномоченном
    Продавцом сервисном центре;

•  применения совместно с данным оборудованием,    
    дополнительных устройств, не входящих в ком- 
    плект его поставки, без письменного согла-   
    сования с Продавцом;
•  работа с оборудованием с нарушением Руковод-
    ства пользователя.
5. Данная гарантия НЕ распространяется:
•  на расходные материалы (батареи, внешние
     датчики и т. п.), входящие в комплект поставки
    оборудования;
•  на ущерб, причиненный другим устройствам,
    работающим вместе с данным оборудованием;
•  на повреждения данного оборудования, вызван-
    ные несоответствием параметров питающих или
    телекоммуникационных сетей и других подобных
    внешних факторов государственным стандартам;
•  на повреждения и износ кабелей питания и
    соединительных кабелей, вызванные их эксплуа-    
    тацией;
•  на совместимость оборудования с устройствами
    и программными продуктами сторонних произво-
    дителей и поставщиков.
6. Отказ от ответственности за сопутствующие
    убытки:
    Фирма-производитель, Продавец или его партне-   
    ры ни при каких условиях не несут ответствен-  
    ности за какой-либо ущерб (включая все без   
    исключения случаи потери прибылей, прерывания  
    деловой активности, потери деловой информации    
    и т. п.), связанный с использованием или невоз- 
    можностью использования данного оборудования.
7. Покупатель с условиями гарантии согласен.

продавец:                                        

Наименование организации 

ФИО

Должность

Дата поставки «          »                       20        г

Подпись   

покупатель:                                        

Наименование организации 

ФИО

Должность

Дата поставки «          »                         20        г

Подпись   

М.П.
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ТАЛОН №1 НА ЕЖЕГОДНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Наименование устройства Серийный номер

Выявленные неисправности

Выполненные работы

Эксперт

Дата обслуживания

СЕРВИСНАЯ КНИЖКА

м.п.г.20

ТАЛОН №2 НА ЕЖЕГОДНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Наименование устройства Серийный номер

Выявленные неисправности

Выполненные работы

Эксперт

Дата обслуживания
м.п.г.20
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС КОМПАНИИ
«ДЖЕНЕРАЛ ОПТИКС» ПО РЕМОНТУ
И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ТЕХНИЧЕСКИХ ЭНДОСКОПОВ

адрес нашего сервисного центра:
г. москва, 129343, проезд серебрякова, 2/1
Тел.: +7 (495) 648-64-52

Наш высококвалифицированный персонал осуществляет следующие услуги:

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

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

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

• проверка рабочей части на наличие опасных перегибов, вмятин и других  
   повреждений оплетки;

• проверка внешних устройств подсветки и встроенных светодиодных источников   
   света;

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

• чистка, калибровка и юстировка оптических и механических элементов  
   эндоскопа;

• калибровка и поверка измерительных эндоскопов;

• ремонт и замена по необходимости узлов и блоков видеоэндоскопических
   систем;

• подбор и продажа дополнительных аксессуаров, сменных рабочих частей,
   объективов, расходных материалов;

• модернизация эндоскопов и обновление программного обеспечения;

• выдача заключений и результатов экспертных оценок.

Выберите удобное время, например, между работами или на выходных  
и пришлите нам систему на проверку, чтобы избежать непредвиденных сбоев.  
Мы рекомендуем проводить подобные проверки ежегодно и/или через каждые  
480 часов работы.

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

jProbe 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, пр. Динамо, д. 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

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

и в любых формах, без письменного разрешения правообладателя запрещено!

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

jProbe Уфа

адрес: 450071, г. Уфа,
ул. менделеева, д. 170,
БЦ «парк-сити», офис 805
Тел.: +7 (347) 200-91-70
E-mail: ufa@jprobe.ru




