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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

jProbe PX pro
ВИДЕОЭНДОСКОП ПОВЫШЕННОЙ
РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ



Поздравляем вас! Вы стали обладателем высокопрофессионального оборудова-
ния класса HI-END в области технической эндоскопии. Видеоэндоскоп jProbe PX 
pro обладает техническими параметрами и  функциями во  многом обогнавшими 
свое время. Высочайшие показателя качества и разрешения изображения, сов-
ременные интерфейсы передачи данных (включая Wi-Fi, HDMI и  USB Type-C), 
вольфрамовая защитная оплетка зонда с  переменной жесткостью, встроенный 
датчик температуры, антибликовый дисплей полной ламинации – далеко не весь 
перечень возможностей этого замечательного прибора. Данный видеоэндоскоп 
(далее – устройство) используется для дистанционного визуального контроля объ-
ектов и изделий в промышленности, науке и технике.
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Соответствие стандартам

CE уведомление

Устройство соответствует следующим стандартам:
• 2014/30/EU директива электромагнитной совместимости

RoHS уведомление

Устройство соответствует требованиям европейского закона о директивах об 
ограничении содержания опасных веществ (RoHS). Это означает, что устройство 
не содержит свинца и прочих опасных веществ.

Заявление федеральной комиссии по связи

Данное устройство было проверено и признано соответствующим ограничениям 
для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти 
ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных 
помех в жилых помещениях. Это устройство генерирует, использует и может 
излучать радиочастотное излучение и, если оно установлено и используется не в 
соответствии с инструкциями, может создавать помехи для радиосвязи. В случае, 
когда устройство создает вредные помехи для приема радио- или телевизионного 
сигнала, что возможно определить, выключив и включив устройство, пользователю 
рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими способами:
• Переориентировать или переместить антенну-приемник.
• Увеличить расстояние между приемником и передатчиком.
• Подключить устройство к сети, отличной от той, к которой подключен

приемник.
• Прибегнуть к услугам опытного радиотехника.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Предупреждение о воздействии радиочастот
Устройство должно эксплуатироваться в соответствии с настоящим 
руководством пользователя, а передатчик, установленный в устройстве, 
должен использоваться на расстоянии не менее 20 см от пользователя 
и не должен находиться рядом или работать совместно с любой другой 
антенной или передатчиком.

ВНИМАНИЕ!
Любые изменения или модернизации устройства, не одобренные 
производителем, могут лишить пользователя права на гарантийное 
обслуживание.
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ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение инструкций, отмеченных данным символом, может 
привести к поломке устройства.

ВНИМАНИЕ!
НЕКОТОРЫЕ ЖИДКОСТИ МОГУТ ПОВРЕДИТЬ ЗОНД
Зонды прошли испытания на погружение в следующие жидкости:
• Вода
• Моторное масло
• Тормозная жидкость (DOT4)
• Неэтилированный бензин
• Дизельное топливо
• Трансмиссионное масло

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Несоблюдение инструкций, отмеченных данным символом, 
может привести к травмам или смерти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Не используйте данное устройство во взрывоопасных средах, таких как 
резервуары для хранения бензина или спирта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ
Не используйте данное устройство рядом 
с легковоспламеняющимися газами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Не используйте устройство для осмотра людей 
и других живых организмов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ЯРКИЙ СВЕТ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ ГЛАЗ
Не смотрите прямо на головку камеры зонда, 
когда подсветка включена.

Меры предосторожности

В целях обеспечения Вашей безопасности внимательно прочтите данные 
правила.
Пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя, прежде чем 
приступать к работе с устройством.
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Заземление

Когда зонд вводится внутрь незаземленного металлического 
объекта контроля, базовый блок может быть поражен статичес-
ким электричеством. Для предотвращения подобных ситуаций 
используйте кабель заземления (входит в стандартный комплект 
поставки), представленный на рисунке ниже. 

Сигнализация превышения 

температуры головки камеры

Служит для предотвращения использования зонда в среде с тем-
пературой, превышающей эксплуатационную.
На дисплей базового блока выводится предупреждение при 
достижении головкой камеры зонда следующих температур 
(70 / 80  /  100 °C). Когда температура достигнет 100 °C реко-
мендуется незамедлительно извлечь зонд из полости объекта 
контроля.

Замена зонда

Устройство не поддерживает «горячую» замену зонда. Выклю-
чите устройство непосредственно перед заменой зонда. Базо-
вый блок устройства совместим лишь с зондами, указанными в 
спецификации настоящего устройства и настоящем руководстве 
пользователя. Устройство автоматически определяет тип смен-
ного зонда. При подключении несовместимого с данным уст-
ройством зонда, базовый блок выключится автоматически.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

Коннектор 
для подключения 
к базовому блоку 

устройства

Щипцы 
для подключения 

к шине заземления

Коннектор для 
подключения к 

зарядному устройству

Длина 3 м
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ВНИМАНИЕ!
Перед началом извлечения зонда видеоэндоскопа 
распрямите дистальную часть.

Внимательно прочтите данные меры предосторожности заблаговременно перед 
использованием устройства. Игнорирование мер предосторожности могут 
повлечь за собой удар электрическим током, пожар и угрозу здоровью оператора.

ВНИМАНИЕ!
В тех случаях, когда механизм фик сации изгиба дистальной части ( при 
его наличии ) находится в заблокиро ванном состоянии, во избежание 
его поломки, не рекомендуется изгибать головку камеры зонда вручную 
или изменять положение джойстика артикуляции.

ВНИМАНИЕ!
Соблюдайте температурный режим работы устройства. Даже 
незначитель ное превышение температурного ре жима работы может 
вывести из строя оптическую систему устройства, что повлечет за 
собой потерю резкости изображения. Будьте особенно внима тельны 
при осмотре скрытых полостей с высокой температурой (неостывшего 
двигателя и т.д.).

ВНИМАНИЕ!
Не разбирайте устройство самостоя тельно, это может привести 
к поломке. Не разбирайте работающее устройство.

ВНИМАНИЕ!
Используйте только рекомендованные аксессуары. Использование 
аксессуаров сторонних производителей может при вести к повреждению 
устройства.

ВНИМАНИЕ!
Храните устройство только с распрям ленной дистальной частью зонда.
Не наступайте на устройство.
Не допускайте ударов головки каме ры зонда о стенки объекта контроля.
Не роняйте устройство.

ВНИМАНИЕ!
Не применяйте чрезмерных усилий в процессе работы как при вводе, 
так и при извлечении зонда устройства.
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Обзор устройства

1

3

5

6

13

12

7

8

9

10

11

4
2

1 Запись фотоизображения

2 Запись видеоизображения

3 Вверх / Приблизить

4 Вправо / Увеличить яркость 
подсветки

5 Вниз / Отдалить

6
Влево / Уменьшить яркость 
подсветки

7 Полноэкранный режим / Назад

8 Вкл. / Выкл. 

9 Файл-менеджер

10 Настройки

11 Индикатор включения

12 Солнцезащитный козырек

13 Подставка
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14 Перезагрузка

15 Слот SD карты

16 HDMI выход

17 USB Type-C выход

18 Вход постоянного тока

19 Разъем для подключения зонда

20 Резьбовое отверстие для крепления к штативу
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Зонд с рукояткой управления

1

2

3

4

5

Вид спереди

Вид сбоку

1 Джойстик

2
Увеличение уровня 
интенсивности подсветки

3 Уменьшение уровня 
интенсивности подсветки

4 Фиксатор артикуляции

5 Запись фотоизображения
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Результат управления джойстиком

Управление джойстиком

Используйте большой палец для управления джойстиком, удерживая рукоятку 
устройства другими пальцами руки. Для фиксации положения изгиба дистальной 
части используйте фиксатор на рукоятке зонда устройства.

Нажмите  для записи фотоизображения.
Нажмите  и удерживайте 2 секунды для начала записи видео. 
Нажимайте единожды для записи фото в момент записи видео. 
Затем нажмите и удерживайте 2 секунды для окончания записи видео.

Нажмите  для увеличения уровня интенсивности подсветки.

Нажмите  для уменьшения уровня интенсивности подсветки.

Запись фотоизображения

Регулировка уровня интенсивности подсветки
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Интерфейс

4 465 1 2 3

Начало работы

1. Достаньте базовый блок и зонд из кейса.

2. Подсоедините зонд к  базовому блоку. Для это-
го подключите соответствующий разъем зонда 
к разъему на базовом блоке и крепко (но без чрез-
мерного усилия) затяните стыковочное кольцо 
разъема.

3. Вставьте SD карту памяти: откройте боковую крыш-
ку базового блока и вставьте SD карту памяти.

4. Включите устройство. Для этого нажмите и удержи-
вайте кнопку  в течение трех секунд.

1. Текущая дата
2. Текущее время
3. Индикация заряда 
батареи
4. Сенсорные клавиши
5. Сенсорный тумблер 
регулировки уровня 
интенсивности 
подсветки
6. Сенсорный тумблер 
регулировки цифрового 
зума
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Базовый функционал

Отображение изображения в реальном времени

Нажмите клавишу  для того, чтобы отобразить / скрыть сенсорные клавиши 
(наблюдать изображение в полноэкранном режиме).

Увеличение / уменьшение 

изображения (цифровой зум)

Нажимайте клавиши  /   для плавной многоступен-
чатой регулировки увеличения / уменьшения изобра-
жения.
Также используйте сенсорный тумблер регулировки 
увеличения / уменьшения изображения.
Цифровое увеличение изменяется линейно в диапа-
зоне от 1x до 3x. 

Кроме того, Вы можете уменьшать или увеличивать 
масштаб отображения изображения с помощью сен-
сорного дисплея.

Для увеличения 
изображения 
прикоснитесь двумя 
пальцами к сенсорному 
дисплею. Увеличивайте 
или уменьшайте 
расстояние 
между пальцами 
для увеличения 
или уменьшения 
масштаба изображения, 
соответственно.
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Регулировка уровня интенсивности 

светодиодной подсветки

Нажимайте клавиши  /  для  10-ступенчатой регулировки интенсивности под-
светки устройства. Так же используйте сенсорный тумблер регулировки подсветки.
Нижние 8 уровней работают со  стандартным временем экспозиции, а  верхние 2 
уровня с  увеличенным. Уровни подсветки с  увеличенным временем экспозиции 
очень удобны при работе в темных полостях, но они могут стать причиной запазды-
вания кадров.
Устройство обладает функцией автоматической подстройки уровня освещения 
в  указанном месте изображения. Коснитесь сенсорного дисплея в  темном месте 
с недостаточным уровнем освещения, и система автоматически подберет оптималь-
ный уровень интенсивности подсветки и экспозиции, чтобы увидеть необходимый 
участок изображения.
Кроме того, устройство обладает функцией подавления бликов, появляющихся 
на поверхностях с малой шероховатостью. Коснитесь сенсорного дисплея в месте 
возникновения блика и система автоматически подберет оптимальный уровень ин-
тенсивности подсветки и экспозиции, чтобы увидеть необходимый участок изобра-
жения.

Запись фотоизображения

Нажмите клавишу  для записи фотоизображения в память устройства.
Дата и время, логотип пользователя и измерительная сетка будут записаны вместе 
с фотоизображением (если активны).

Запись видеоизображения 

(с возможностью записи фотоизображения)

Нажмите клавишу  для начала / окончания записи видеоизображения в память 
устройства.
В случае необходимости, нажимайте клавишу  для записи фотоизображения в мо-
мент записи видеоизображения.
Дата и время, логотип пользователя и измерительная сетка будут записаны вместе 
с видеоизображением (если активны).

Файл-менеджер

Для просмотра фото- и видеоизображений, записанных в память устройства, на-
жмите на клавишу , после чего откроется альбом с миниатюрами изображений.
Для перехода к следующей / предыдущей странице альбома вы можете использо-
вать сенсорные стрелки в правой части дисплея.
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Для просмотра 
фотоизображений 
нажмите сенсорную 
клавишу .

Для просмотра 
видеоизображений 
нажмите сенсорную 
клавишу .

Детальный просмотр 

фотоизображения

Для детального просмотра нажмите на миниатюру 
фотоизображения в альбоме.

Для перехода к следу-
ющему  /  предыдущему 
фотоизображению вы 
можете использовать 
сенсорные стрелки 
в правой части дисплея.
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Детальный просмотр 

видеоизображения

Для детального просмотра нажмите на миниатюру 
видеоизображения в альбоме.

Для воспроизведения  /  
паузы воспроизведе-
ния видеоизображения 
нажмите на сенсорный 
дисплей в любой части 
видеоизображения.
Используйте сенсорную 
шкалу воспроизведения 
в нижней части экрана 
для выбора необходимо-
го фрагмента воспроиз-
водимого видеоизобра-
жения.
Для перехода к следу-
ющему  /  предыдущему 
видеоизображению вы 
можете использовать 
сенсорные стрелки 
в правой части дисплея.

Добавление текстовых комментариев 

к фотоизображению

Добавление первого 

комментария

Для добавления первого 
комментария к фото-
изображению нажмите 
сенсорную клавишу ADD 
NOTE  . Затем, исполь-
зуя виртуальную сенсор-
ную клавиатуру, введите 
текст комментария. Если 
текст введен неверно, 
нажмите сенсорную 
клавишу ERASE  и 
выполните ввод текста 
повторно. Затем нажми-
те сенсорную клавишу 
DONE.

Система устройства включает функционал добавления 
до 10 отдельных текстовых комментариев к фотоизоб-
ражению. Для добавления комментария используйте 
следующие инструменты:
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Добавление 

последующих 

комментариев

Для добавления последу-
ющих комментариев на-
жимайте сенсорную кла-
вишу KEYPAD  , вво-
дите текст комментария 
и нажимайте сенсорную 
клавишу DONE.

Изменение местоположения 

добавленного комментария

Для изменения местоположения комментария нажми-
те на сенсорный дисплей в месте нахождения коммен-
тария (он подсветится зеленой рамкой) и, не отрывая 
палец, двигайте его в новое место нахождения.

Удаление комментария

Для удаления комментария нажмите на сенсорный 
дисплей в месте нахождения комментария (он под-
светится зеленой рамкой). Затем нажмите сенсорную 
клавишу ERASE  .

Сохранение фотоизображения с комментариями

Для того, чтобы записать фотоизображение вместе с 
добавленными комментариями в память устройства, 
нажмите сенсорную клавишу SAVE , после чего 
система создаст еще одно фотоизображение, а ориги-
нальное фотоизображение останется неизменным.

----
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Продвинутый функционал

Light Boost Турборежим подсветки

Light Off Выключение подсветки

Mirror Зеркальное отображение

Dual View Режим для адаптера с двумя направлениями обзора

Compare
Режим сравнения фотоизображения, записанного в память 
устройства, с изображением реального времени 

Light Direction Переключение направления подсветки

Particle Free
Компенсация пылевых бликов 
(при использовании с адаптером бокового обзора)

Grid Измерительная сетка
Clarity Подавление шума (повышение резкости изображения)

Negative Негатив изображения
White Balance WB Регулировка баланса белого

Wireless Беспроводная Wi-Fi передача данных на внешнее 
мобильное устройство

Функции сенсорных клавиш

Particle Free

Dual VieV w

Light Diii h DiDD rectionectecte

NegativNegativeNegativeNegativeNegativeegativeeegativv

Claritylaritaritytyrityty

WhitWhithite BaBaBaWhit aB lancelanceaancelanceceance

WBWBBBWBWBWBBWWWB

MirrorMirrorMirror

LLiLighht BoL hh ost

WirelessirelesWirelerr

CompareComCompaCompareComCompareo

GridGGridGridd

LLight OfLL f

2020119/08/08/08/08/22  14:20

1X1X1XX
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Light Boost турборежим подсветки

При работе в очень тем-
ных полостях, когда даже 
увеличенное время экс-
позиции не обеспечивает 
достаточный уровень 
освещенности, Вы може-
те значительно усилить 
яркость изображения, 
нажав сенсорную клави-
шу LIGHT BOOST . Если 
данная функция включе-
на, на видимом изобра-
жении может возникнуть 
небольшой шум.

Light Off отключение подсветки

Вы можете полностью 
отключить подсветку 
зонда, нажав на 
сенсорную клавишу 
LIGHT OFF .

Mirror зеркальное отображение изображения

Для того чтобы зеркально отобразить живое 
изображение, нажмите сенсорную клавишу 
MIRROR . Для возврата к исходному отображению 
изображения нажмите сенсорную клавишу 
MIRROR   еще раз.

Particle FPart ree

DDDuaal l VVieww

LiLighhtht DDDirerectionctctionon

NeNeNegNegaaativeee

ClClaarityitytyya

WWhWhWhite Balalalaancen

WWWBWBBB

MirrorMirror

LiLiLighghhht BoosoosL osttt

WirelessWirelessWirelessireles

CompareCompareComparepare

GridGriGrid

Light OffLight Off

2019/20192019/2019//////////019 08/220000008/22/22/2208/22008/22000   14:  14:  14:14 202020

1X1X1

ParticParticle FFFFPart reeeeer

Dual ViewDual View

Light DireLight Directionctiono

NegatNegativeNegativeNegative

ClarityClarityClarityrity

White BalaWhite BalaWhite BalaWhite Balancencencec

WBWBWBWB

MiMirrooorr

Light BoososL tt

WWWirellelessW ssW l

CompmpparearearereCoC pC

GridGridddGG

Lightt OOfffffLiL

2019/20192019/2019/019/1919/9/9/0 08/2208/220808/2208/228/2208/2208/2208/2208/2222 11141414:4  14:  14:114:2020202002002

1X1X1XX

ParticleParticleParticleParticleParticleParticlearticleParticleParticclePar e Free FreeFre FreeFreFreeFree FreeeeFreFreFrFF eF

Dual VieDual VieDual VieDual Vieual VieVieal VieDual Vieal Viea VVViual Viewwwwwwww

Light DiLight DiLight DiLight Dight Dight Directionrectionrectiorectionrectionrectionr o

NegativeNegativeNegativeNegativeNegativegativeNegativNegativeNegativeN

ClarityClarityClarityClarityrityyl t

White BaWhite Balancelancence

WWBWBWBWBWBWBWWBWWBWBWBBWWWW

MirrorMirrorMirrorMirroriiMirrorMirMirrorrro

Light Boight BoighiLight BoghghLight ghtLightLight Boight BohtLight BLightg tttt Boostostostostostosttoo

WirelessWirelessWirelessWirelerelessirele

CoCompComCompaCompomparComparCommparemparCompaComparepareparCompareomparepareComparempaCompareCCC mpaCC parC mpp

GridGridGridGridGriidGriiGridrid

Light OfLight OfLigLight ght OfLight t OfOfght Ofght Ofght Ofigh OffLight OO fffffffffff

2019201920192020199/08//08/000 22  22  14:214 2:44 0

11X1X1XX11X1X1XXX

ParticleParticle FreeFreeF

Dual VieDual VieDual VieVDual VieVD wwwwwww

Light DiLight Dight DiLight DiLight DiLight Digh DiLightLight Dig t Digg t D rectionrectionrectionrectionrectionrectionectioonnrectionctionectioniononrect onrrectiioiono

NegativeNegativeNegativegativeNegative

ClarityClarityClarityClarityClarityClarityi

White BaWhite BaWhite BaWhite BaWhite Bahite BaWhite BaWhite BB lancelancelancelancelancelanceceen

WBWWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWBW

MirrorMirrorMirrorMirrorrrorr

Light BoLight BoiigggghLight Boight Boight Boigggiggiggigiggiggg ostostostost
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ParticleParticlearticlParticleParticleParticleParticleParticlea  Free Free FreeFre Fre FFre

Dual VieDual VieDual VDual ViDual VieDual VieVieVieVieVieDual eeewwwwwwwwww

Light DiLigLigLigLighht Dight Diht DiLight Digght DiLight Directionrectionrectiorectionrectionrection

NegativeNegativeNegativeNegativeNegativeNegativeegativegg

ClarityClarityClarityClarityClarityarity

White BaWhite White BaWhite BaWhite BaWhite Bah te BaWhite BaWhite Bahite W llanceancelancelancelancelancelancecec

CALCALCALCALCALCALLCALAALACALAL

MirrorMirrorMirrorrrorMirrorMirroMirro

Light BoLight BoLight BoLight BoLight BoLight BBLight Boight BoL Bog ostostostostoso

WirelessWirelessWirelessWirelessWirellWirelessssWireles

CompareCompareCompareComparepp

GridGridGridGridGridGr

Light OfLight OfLight OfLight OfLight OLight Oht OfLight Oght Offight OfOffffffff
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Grid отображение измерительной сетки

При работе 
с измерительной 
насадкой, нажмите 
сенсорную клавишу 
GRID , после чего 
на дисплее устройства 
появится измерительная 
сетка.

Используйте измерительную сетку для определения 
геометрических размеров дефектов.

Compare режим сравнения фотоизображения, записанного 
в память устройства, с изображением реального времени

Для перехода в режим сравнения нажмите 
сенсорную клавишу COMPARE .
Затем выберите изображение , хранящееся 
в памяти устройства.

Нажмите сенсорную 
клавишу SWITCH  
для того чтобы поменять 
местами расположение 
фотоизображения, 
записанного 
в память устройства 
и изображения 
реального времени.

После активации 
режима COMPARE 
в меню появляются 3 
дополнительные кнопки 
- MOVE  , SWITCH  и 
REPLACE .

Нажмите сенсорную 
клавишу MOVE 

 для выбора 
необходимого участка 
фотоизображения из 
памяти устройства. 
Затем используйте 
сенсорный дисплей.

Нажмите сенсорную 
клавишу REPLACE  
для выбора следующего 
фотоизображения из 
памяти устройства.
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Беспроводная Wi-Fi передача данных 

на внешнее мобильное устройство

Для того чтобы начать беспроводную передачу данных 
нажмите сенсорную клавишу WIRELESS  .

Через несколько секунд система вашего устройства 
будет готова для подключения к внешнему мобильно-
му устройству (далее - ВМУ).

Откройте настройки беспроводного соединения Wi-Fi 
на вашем ВМУ выберите наименование устройства и 
введите пароль.
Актуальные наименование устройства и пароль можно 
узнать нажав на кнопку настроек системы  , затем 
выбрав пункт сенсорного меню INFO.

Подключите устройство к ВМУ. Как правило, устройс-
тво добавляется в список часто используемых сетей 
Wi-Fi после первого подключения, пароль также запо-
минается ВМУ.
Устройство способно выводить сигнал по Wi-Fi на два 
ВМУ одновременно. При подключении нового ВМУ, 
пожалуйста, отключите все другие ВМУ, которые были 
подключены ранее к устройству, в противном случае, 
новое ВМУ может быть подключено некорректно. 

Установите мобильное приложение VideoscopeNow, 
которое можно найти в Play Market или App Store.

Когда устройство начнет передавать сигнал на ВМУ, 
изображение сенсорной клавиши WIRELESS изменит-
ся на   .

Далее используйте интерфейс мобильного приложе-
ния для регистрации и просмотра изображения.
jProbe предоставляет приложение VideoscopeNOW 

для беспроводного использования устройства. 
VideoscopeNOW - это инструмент, специально разра-
ботанный для промышленных видеоэндоскопов, ко-
торый может передавать изображение в режиме ре-
ального времени с базового блока устройства через 
беспроводное соединение Wi-Fi. Приложение также 
может выступать в качестве пульта дистанционного 
управления.
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Dual View режим для использования 
адаптера с двойным обзором

Для использования 
адаптера с двойным 
направлением обзора 
нажмите сенсорную 

клавишу DUAL VIEW . 
Изображение на дисплее 
разделится на две части. 
В верхней части будет 
находится изображение, 
видимое в прямом 
направлении обзора, 
в нижней – в боковом.

Particle Free компенсация пылевых бликов 
при использовании адаптеров бокового 
обзора (функционал Hyperion)

Для устранения пылевых бликов нажмите сенсорную 
клавишу PARTICLE FREE .

Particle Free

Dual View

Light Direction

Negative

Clarity

White Balance

WB

Mirror

Light Boost

Wireless

Compare

Grid

Light Off

2019/08/22  14:20

1X
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Clarity регулировка резкости изображения

Для включения мате-
матического алгоритма 
регулировки резкости 
изображения нажмите 
на сенсорную клавишу 
CLARITY  . Данная фун-
кция обладает возмож-
ностью плавной много-
ступенчатой регулировки 
в диапазоне от 0 до 200 
c шагом 10. Для регули-
ровки используйте сен-
сорный тумблер, который 
появится на дисплее при 
нажатии кнопки 
CLARITY .

Particle Free

Dual View

Light Direction

Negative

Clarity

White Balance

100

WB

Mirror

Light Boost

Wireless

Compare

Grid

Light Off

2019/08/22  14:20

1X

Negative негатив изображения

Для цветовой инверсии 
изображения реального 
времени нажмите на 
сенсорную клавишу 
NEGATIVE .
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Dual VieDual VDual VieDual VieDual Vial Vieual V eewwwww

Light DiLight DiLighLight DiLight DiLight DiLight Dight DiL ght Dit D rectionrectionectionectioctionrectionctiorectionectionctioctioectiorectioncttti

NegativeNegativeNegativeNegativeNegativeeg

ClarityClarityClarityClaritylaarity

White BaWhite BaWhite BaWhite Bahiteh e BW lancelancelancelancececc
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White Balance настройка баланса белого

ПО УМОЛЧАНИЮ: сброс баланса белого до заводских 
настроек.

КАЛИБРОВКА: в зависимости от условий окружающей 
среды, сенсор камеры может воспринимать цвета по-
разному. Для настройки натуральной цветопередачи, 
рекомендуем производить процедуру калибровки ба-
ланса белого перед каждым использованием устрой-
ства.
Нажмите сенсорную клавишу КАЛИБРОВКА. Направь-
те камеру зонда на серый круг, представленный ниже. 
Расстояние между камерой и кругом должно состав-
лять около 2.5 см. Затем совместите белый прямо-
угольник на дисплее устройства и белый пунктирный 
прямоугольник, вписанный в круг, и нажмите в любое 
место сенсорного дисплея.

Для выбора способа настройки нажмите сенсорную 
клавишу WB .

Для окончания калибровки нажмите сенсорную клави-
шу  в левой верхней части дисплея.

ParticleParticlePaParticleParticleP  FreeFree Free Freer

DuDual VieDuauaDual Viel Vieal Viea wwww

Light DiLight DLight DLigigLighght DLLigLigLigLiggLL rectrectionrectionectiononrecte o

NegativeNegativeNegativeNegativeegativativegativvevee i

ClaritClaClariClarityClariCClarityClarityClarity

White BaWhite BaWhite BaWhite BaaaaaB lancelanceancelancelancelancelanca

WBWWBWBBBWWBBBBBBBW

MirrorMirrorMirrMirroroMiMirroorMirrorMirrrro

Light BoLight Boight BoLight BoLight BoLight BhtLight BoLight ostostostosostostoo

WirelessWirelessWirelessWi elerelesWirelessre

CompareCompareComparCompareComparareCompa

GriGridGridGridid

Light OfLight OfLight OfLighght OfLight OfLight fffff

2019201920192019920191 /0/08//08//08//08/0 22  22  22  22  14:214:214:214:22000000

1X1X11XXX
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1980R

1732B

1024G

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ: Для настройки баланса белого 
вручную, используйте сенсорные тумблеры настройки 
RGB.

----
----

----
----
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Для входа в ГЛАВНОЕ МЕНЮ системы устройства на-
жмите клавишу  на панели базового блока.

Настройка системы

OSD USB

INFO

Version: 1.1_1.2

Wi-Fi SSID: X2000_C64168

Wi-Fi Password: 1234567890

INFO

Сведения о системе устройства 

и обновление программного 

обеспечения

Выберите пункт INFO   в сенсорном меню настроек 
для просмотра основных сведений о системе:
• версия программного обеспечения
• наименование устройства для беспроводного 

соединения Wi-Fi
• пароль для беспроводного соединения Wi-Fi

----
----

----
----
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Version: 1.1_1.2

Wi-Fi SSID: X2000_C64168

Wi-Fi Password: 1234567890

Update Firmware NOW?

NO YES

INFO

FIRMWARE

Upgrading...

Обновление программного 

обеспечения

Для обновления программного обеспечения запишите 
файл в формате .bak на SD карту памяти и установите 
карту в соответствующий слот базового блока устрой-
ства. Далее нажмите сенсорную клавишу    (стрелка 
вправо) в правой части дисплея.

Затем нажмите YES для подтверждения обновления.
Когда установка обновления будет завершена, 
устройство выключится автоматически. 

Включите устройство, выберите пункт INFO  и убе-
дитесь, что новая версия программного обеспечения 
установлена корректно.

----
----

----
----
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Состояние SD карты памяти

Выберите пункт SD CARD  в сенсорном меню на-
строек для просмотра основных сведений о системе:

30603

244min

97%(7172MB)

JPG

VIDEO

2
2

30603

244min

97%(7172MB)

JPG

JPG

IMT_Setup_1.4

jProbe

photo

VIDEO

VIDEO

+

2
2

JPG

IMT_Setup_1.4

jProbe

photo

VIDEO

+

Статус карты

Количество фотоизображений,
доступное к записи

30603

Количество минут видеоизображения, 
доступное к записи

244min

Свободное пространство 
SD карты памяти

97%(7172MB)

Выбор папки сохранения фото- 

и видеоизображений

Для выбора папки сохранения фото- или видеоизобра-
жений нажмите соответствующую сенсорную клавишу 

 JPG или  VIDEO.

Затем выберите существующую папку или создайте 
новую.

----
----

----
----
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Удаление файлов с SD карты памяти

Для удаления файлов нажмите сенсорную 
клавишу УДАЛИТЬ ВСЕ ФАЙЛЫ, затем нажмите 
ПОДТВЕРДИТЬ.

Форматирование SD карты памяти

Для форматирования SD карты памяти нажмите сен-
сорную клавишу ФОРМАТ SD КАРТЫ, затем нажмите 
ПОДТВЕРДИТЬ.

Page
1/3

Чтобы создать новую папку нажмите + и, используя 
виртуальную сенсорную клавиатуру, введите наиме-
нование папки, затем нажмите сенсорную клавишу 
DONE.
Для удаления папки используйте ПК.

Для произведения язы-
ковых настроек выбери-

те пункт ЯЗЫК  в сен-
сорном меню настроек. 
Используя сенсорный 
дисплей, выберите необ-
ходимый язык интерфей-
са системы устройства 
и нажмите сенсорную 
клавишу  (стрелка вле-
во) в левой верхней час-
ти дисплея.

Язык интерфейса

Для произведения 
настроек даты и времени 
выберите пункт 

DATE / TIME  
в сенсорном меню 
настроек. Используя 
сенсорный дисплей, 
установите текущие дату 
и время, а также формат 
отображения.

Date 2019 10 09

Time

DATE / TIME

Format YY//MM//DD

15 10

Дата и время

----
----

----
----
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(160x160)

CUSTOM

LOGO

Для выбора разрешения фотоизображения выберите 

пункт ОБРАЗ  в сенсорном меню настроек.

• 2560 х 1440 запись фотоизображения 
в максимально возможном разрешении;

• 1280 х 720 запись фотоизображения в среднем 
разрешении для экономии места на SD карте 
памяти.

Временная метка

Используйте сенсорный 
тумблер для включения 
/ отключения записи ин-
формации с текущими 
датой и временем поверх 
фото- и видеоизобра-
жений, сохраняемых на 
SD карту памяти. Если 
отображение временной 
метки не требуется, то ус-
тановите тумблер в левое 
положение.

Разрешение фотоизображения

Временная метка и логотип 

пользователя

Для перехода к данным настройкам выберите пункт               

ВОДЯНОЙ ЗНАК  в сенсорном меню настроек.

----
----

----
----
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Используйте сенсорный тумблер для включения / от-
ключения записи логотипа поверх фото- и видеоизоб-
ражений, сохраняемых на SD карту памяти.
Для отображения пользовательского логотипа по-
верх фото- и видеоизображения, необходимо записать 
файл JPG с разрешением 160 х 160  пиксел на SD кар-
ту памяти. Логотип должен располагаться на черном 
фоне (RGB 0.0.0.). Затем установите SD карту памяти в 
соответствующий слот устройства. В правой части дис-
плея появится список фотоизображений, доступных 
к установке. Выберите фотоизображение, используя 
сенсорный дисплей, затем нажмите сенсорную клави-
шу SAVE   .

Логотип пользователя

Запись аудиокомментариев 

с помощью встроенного микрофона

Для  включения / отключения микрофона выберите 
пункт МИКРОФОН  в сенсорном меню настроек.
Для  записи аудиокомментариев в  момент записи 
видеоизображений, включите микрофон, нажав 
на  сенсорную клавишу ВКЛ, после чего, при  записи 
видеоизображения, звук, в непосредственной близости 
к устройству, также будет записан на SD карту памяти 
вместе с видеофайлом.

----
----

----
----
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Настройка автоскрытия 

и прозрачности сенсорных клавиш 

продвинутого функционала

Для перехода к данным настройкам выберите пункт               

OSD  в сенсорном меню настроек.

Для произведения 
настроек 
автовыключения 
устройства 
выберите пункт 

АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ  
в сенсорном меню 
настроек. Используя 
сенсорный дисплей, 
установите временной 
лимит автовыключения 
или отключите его, 
нажав ОТКЛЮЧИТЬ. 

OSD Автоматическое 

скрытие сенсорных 

клавиш

Для включения / отклю-
чения автоматического 
скрытия сенсорных 
клавиш продвинутого 
функционала используй-
те сенсорный тумблер 
АВТО-СКРЫТИЕ.

Настройка уровня прозрачности 

сенсорных клавиш

Для настройки уровня прозрачности сенсор-
ных клавиш продвинутого функционала ис-
пользуйте следующие сенсорные клавиши:

Автовыключение устройства

----
----

----
----
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Вывод изображения

Нажмите сенсорную кла-
вишу ВНЕШНИЙ МОНИ-

ТОР  для вывода изоб-
ражения с базового бло-
ка устройства на дисплей 
внешнего монитора.

USB
Соедините устройство 
(ВИДЕОЭНДОСКОП) с 
внешним монитором (ПК 
и т.д.), используя кабель 
USB Type-C – USB 2.0. 
Затем выберите пункт 
USB  в сенсорном 
меню настроек.

Просмотр и редактирование файлов / 

вывод изображения на внешний монитор

Скачивание файлов

Нажмите сенсорную 
клавишу СКАЧИВАНИЕ 

ФАЙЛОВ  для про-
смотра и редактирования 
файлов с SD карты памя-
ти на внешнем устройс-
тве. ----

----
----

----
 

WWW.JPROBE.RU 

INFO@JPROBE.RU 

8(800)707-76-92 

----
----

----
----



 32

Работа с зеркальным 

адаптером бокового обзора

Когда артикуляции недостаточно, на 
помощь приходят зеркальные адаптеры 
бокового обзора.

Аксессуары

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4

Работа с зеркальным адаптером 

с двумя направлениями обзора

• Снимите защитное кольцо с головки зонда
• Плотно прикрутите зеркальный адаптер с двумя 

направлениями обзора

• Нажмите сенсорную клавишу DUAL VIEW  
и регулируйте направление подсветки при помощи 

сенсорной клавиши LIGHT DIRECTION 

Чтобы установить зеркальный адаптер 
бокового обзора:
• Снимите защитное кольцо с головки 

камеры зонда
• Плотно прикрутите зеркальный 

адаптер бокового обзора
• Переключите направление подсветки 

на боковое при помощи сенсорной 
клавиши PARTICLE FREE  , чтобы 
устранить блики

PParticlePaParticleParticleParticleParticlePParticlearticParticleea  FreeFreeFreeFreeFreeFreee

Dual VieDual Vieual Vieal VieDual VieDual Vual VDualal VDual VieVVieeuaala wwwwww

Light DiLight DiLighLight DiLight DiLight Dight Light DiDht Dt rectionrectionrectionrectionectionctioectiorectionectictct n

NegativeNegativeNegNegativNegativNegativegativeegativegativeNNega e

ClClaClaCllarlaraarityrityityityititittyyitya ityrCC y

White BWhite BaWhite BaWhite BaWhite Baaahite Baalancelancencelancelanlan

WBWBWBWBWBWBWBWB

MirrorMirrorMirrorMirroMirrorrrorMirrorrorrMirro

Light BoLight Boight BoigggghLightghtLight BoLight ighttight Boight BogLight htightig ostostostostosttt

WWiWirelessWirelessrelessirelessWirelesWWireWW re

CompareCompareCompareCompareCompareCompCom areCompa eCompaComparearerreee

GridGrididridridGririd

Light OfLight OfLight Light Of OOOght Of OOOfLight ht OOgght O ffffff

20192019201920120192019202010 /08//08//08//08//08 22  22  22  22222 14:214:214:24:24:214:214:214:22000000
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Работа с жесткой направляющей

Жесткая направляющая – это жесткая тонкая трубка, которая 
помогает зонду достичь места контроля.
Чтобы установить направляющую, следуйте инструкции, 
приведенной ниже:

1

3

2

4

* Измерительная сетка выводится на дисплей после активации функции GRID.
Используйте сенсорную клавишу  СМ/inch для выбора метрической системы.

Работа с измерительной насадкой

Установите на головку камеры зонда измерительную насадку, 
затем уприте ее в объект контроля. Теперь вы можете проводить 
измерения объектов, лежащих в плоскости, перпендикулярной 
наконечнику измерительной насадки.

ParticleParticleParticleParticletic  Free FreeFreeFree

Dual VieDual VieDual VieDual VieDual Viewwww

Light DiLight LighLight DLight Diight Dgh rectionrectionrectionctionctio

NegativeNegativeNegativeNegativ

ClarityClarityClarityCl iClarityClarityCC yritylarity

White BaWhite BaWhite Balanclancelance

CALCALCALC

MirrorMirr

Light Boht Boht Boht B ostosoststt

WirelessWirWireless

ComCompareCompareCompaarparpar

GridGrG

Light OfLight OfLight OfO fff

222220202020120201201922220100 /08/0 /22  22  222  22  22 22 1114:214:214:214:21414:21141444441141 000000000
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Использование защитной резиновой втулки

A

B

C

Использование шейного ремешка

----
----

----
----
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Стандартный комплект поставки

16

6

1

4
3

2

5

17

13

11

18

15

19

10

9

12

7

14

8

1 Базовый блок
2 Сменный зонд
3 Солнцезащитный козырек
4 Адаптер с двумя направлениями 

обзора 0 / 90° *
5 Адаптер 70° *
6 Кабель питания USB - DC
7 Ручные ремешки
8 Шейный ремешок
9 Кабель USB Type-C – USB 2.0

10 Зарядное устройство

11 Измерительная насадка *
12 Жесткая направляющая
13 Защитный резиновый конус
14 Кабель TYPE-C – USB
15 HDMI - micro-HDMI
16 SD карта памяти
17 Кабель заземления
18 Комплект для протирки оптических 

элементов
19 Кейс высокой прочности для хранения 

и транспортировки

* для зонда 6.0 мм HYPERION с управлением

----
----

----
----
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ДИАМЕТР ЗОНДА
РАБОЧАЯ ДЛИНА ЗОНДА

1 м 1.5 м 2 м 3 м

3.9 мм 
HYPERION
с управлением

–  – 

3.9 мм –  – –

3.9 мм 
CAST 
(для отливок)

 – – –

3.9 мм 
CAST 
(для отливок)
полужесткий

 – – –

3.9 мм 
CAST 
(для отливок)

 – – –

 6.0 мм 
HYPERION HR
с управлением

– –  

Сменные зонды

----
----

----
----
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Адаптер 70° Адаптер 90° Адаптер 110° Адаптер 0 / 90°

jProbe MA 39-70H
Арт. JMA3970H - 

 3.9 мм
jProbe MA 60-70Н
Арт. JMA6070H - 

 6.0 мм

jProbe MA 60-90Н
Арт. JMA6090H - 

 6.0 мм

jProbe MA 60-110Н
Арт. JMA60110H - 

 6.0 мм

jProbe MA 39-090Н
Арт. JMA39090H - 

 3.9 мм
jProbe MA 60-090Н
Арт. JMA60090H - 

 6.0 мм

Измерительная 

насадка

Жесткая 

направляющая

Гибкая 

направляющая

Наборы 

центрирующих 

устройств

jProbe MT 39H
Арт. JMT39H - 

 3.9 мм
Длина 15 мм

jProbe MT 60H
Арт. JMT60H - 

 6.0 мм
Длина 27 мм

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

jProbe GTSR 70-100
Арт. JGTSR70100

с эффектом памяти 
формы

 10.0 мм (внутр. 
 7.0 мм)

jProbe СTS 35-62-
203040

20, 30, 40 мм
Арт. JCTS3562203040 

-  3.5-6.2 мм

jProbe СTS 35-62-
204060

20, 40, 60 мм
Арт. JCTS3562204060 

-  3.5-6.2 мм
 

Сменные насадки и аксессуары

----
----

----
----
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Хранение и обслуживание

1. Храните устройство в оригинальном кейсе для повышенной защиты от брызг, 
пыли, ударных и вибрационных нагрузок.

ВНИМАНИЕ!
Храните зонд устройства внутри системы безопасного хранения 
зондов типа «улитка», встроенной в оригинальный кейс для хранения. 
В противном случае, существует вероятность защемления зонда 
крышкой кейса.

2. Перед укладкой в кейс протрите устройство слегка влажной тканью. В случае су-
щественного загрязнения зонда устройства, вымойте его в теплой мыльной воде, 
затем протрите насухо чистой тканью и дайте зонду высохнуть. 

ВНИМАНИЕ!
Не используйте агрессивные химические вещества, чистящие 
растворители или сильные моющие средства для очистки устройства.

3. Храните кейс с устройством в сухом проветриваемом месте, соблюдая температур-
ный режим хранения.
4. SD карту памяти не следует рассматривать как устройство длительного хранения 
информации. 

ВНИМАНИЕ!
Чтобы избежать потери файлов, записанных на SD карту памяти, 
рекомендуется делать резервные копии. 

5. В случае загрязнения линзы объектива, используйте оригинальный набор для 
чистки оптики, который входит в стандартный комплект поставки устройства.

ВНИМАНИЕ! 
Не протирайте линзу объектива не предназначенными для этого раство-
рами, а также загрязненной тканью или бумагой. Царапины, возникшие 
на линзе объектива, могут стать причиной резкого снижения качества 
изображения, выводимого устройством.

Clean Liqui d
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Технические характеристики базового блока

Габариты 240 x 154 x 47 мм

Масса 1342 г 

Дисплей
TFT LCD 7” / 178 мм, IPS угол обзора до 170° антибликовый, 
1024 х 600 

Питание 
Сеть переменного тока 100 ~ 240В, 12В, 2.5А, 50 ~ 60 Гц / 
аккумулятор Li-Ion 3.6 В, 9800 мАч, время заряда 2.5 ч 
(2 ч быстрый заряд 80% / 4 ч заряд 100%), автовыключение

Управление Сенсорный интерфейс, горячие клавиши

Время автон. работы 5 ч

Запись на носитель SD карта памяти (16 ГБ в комплекте) расширение до 32 ГБ

Измерительные 
функции

Геометрические параметры 
(с измерительной насадкой)

Крепление Разъем ¼’’ для штатива

Светодиодная подсветка

Ручная регулировка в прямом и боковом направлениях обзора 
10 уровней (2 уровня с увеличенным временем экспозиции) 
/ автоматическая, турборежим, автоматическая подстройка 
уровня освещения
в указанном месте изображения,
функция автоматического подавления бликов в указанном 
месте изображения

Скачивание файлов USB Type-C, слот для SD карты памяти

Вывод изображения
HDMI 1.4 3D&CEC, USB Type-C (с поддержкой full-speed 
и high-speed), WiFi IEEE802.11B/G/N1с

Запись фото
JPG 2560 x 1440 пиксел, возможность записи фотоизображения 
в момент записи видеоизображения

Запись видео MOV 1920 x 1080 пиксел

Индикация
Дата и время, заряд батареи, уровень подсветки,уровень 
увеличения, пользовательский логотип

Проигрывание видео Сенсорная шкала воспроизведения с возможностью промотки

Частота кадров видео 30 к / с

Таймер записи видео 5 режимов

Экспозиция Автоматическая

Баланс белого
Красный, зеленый, синий, желтый (ручной 20 уровней) / теплый 
/ холодный / автоматический

Комментарии Текстовые (10 строк), аудио

Продвинутые функции

Турборежим подсветки, отключение подсветки, зеркальное 
отображение, режим для адаптера с двумя направлениями 
обзора, режим сравнения записанного фотоизображения и 
изображения реального времени, переключение направления 
подсветки, компенсация пылевых бликов Hyperion, 
измерительная сетка, негатив изображения, регулировка 
баланса белого (по умолчанию, калибровка, ручная настройка), 
беспроводная Wi-Fi передача данных, цифровое увеличение 3х
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Менеджер файлов

Галерея файлов (9 изображений на странице, просмотр 
фотоизображений (предыдущее / следующее), сравнение 
двух изображений, воспроизведение видеоизображений, 
наименование файлов и папок, выбор пути сохранения 
изображений, формат SD карты памяти

Язык интерфейса Русский (доп. 27 языков)

Встроенное 
программное 
обеспечение

С возможностью апгрейда

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.

Программное 
обеспечение для 
вывода и регистрации 
изображения по Wi-Fi

Для Android и iOS

Температура работы От -20 °C до +100 °C

Температура хранения От -20 °C до +100 °C

Индикация температуры
6.0H HR: датчик в головке камеры зонда, трехуровневая 
сигнализация перегрева

Влажность До 95% без конденсата
Степень защиты IP67
Материал корпуса Ударопрочный пластик с эластомерными бамперами
Устойчивость к падению До 1 метра
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Технические характеристики сменных зондов

Тип камеры
CMOS HR (КМОП)
3.9H, 3.9: 450 000 пиксел
6.0H HR: 820 000 пиксел

Тип зондов Сменные цифровые

Направление подсветки Прямое / боковое (для 3.9) / прямое и боковое (для Hyperion)

Жесткость зондов
Гибкие / гибкие с переменной жесткостью / полужесткие (c 
эффектом памяти формы)

Стыковка зондов с 
блоком

Безопасная герметичная (маркеры и пазы стыковки)

Диаметры зондов 3.9, 6.0 мм

Длины зондов 1, 1.5, 2, 3 м

Органы управления на 
рукоятке зонда

Запись фотоизображений, регулировка уровня интенсивности 
подсветки, блокиратор управления дистальной частью

Поле обзора 90°

Направление обзора
3.9: прямое 0° / боковое 90° 
3.9H: прямое 0° / боковое 70°,   0-90° с адаптером
6.0Н HR: прямое 0° / боковое 70°, 90°, 0-90°, 110° с адаптером

Глубина резкости 10-150 мм

Артикуляция (для 
управляемых зондов)

2 плоскости (4 направления) с механизмом фиксации, 
всесторонняя 360° (высокоточный для зондов 6.0Н HR)

Угол артикуляции (для 
управляемых зондов)

3.9H: 1.5 м 180°, 3 м 180°
6.0H HR: 2 м 180°, 3 м 160°

Длина головки камеры
3.9H: 12 мм 
6.0Н HR: 19.3 мм

Длина дистальной 
части (для управляемых 
зондов)

3.9H: 50 мм
6.0H HR: 63 мм

Защита резьбы головки 
камеры 

Защитное кольцо, фиксирующее кольцо 
(для 3.9H, 6.0H HR мм)

Оплетка зонда

3.9: многослойная, стойкая к скручиванию (внешний слой из 
нержавеющей стали), пружинная, стойкая к истиранию
6.0H HR: многослойная, стойкая к скручиванию (внешний 
слой из вольфрама)

Материал головки 
камеры зонда

Нержавеющая сталь

Устойчивость зонда Вода, масла и агрессивные среды

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

Комплект включает: базовый блок, сменный зонд, SD карта 
памяти 16 ГБ, кабель заземления, кабель USB Type-C - USB 
2.0, кабель питания USB – DC, кабель HDMI - micro-HDMI, 
зарядное устройство, комплект для протирки оптических эле-
ментов, солнцезащитный козырек, ручные ремешки, шейный 
ремешок, жесткая направляющая, защитный фиксирующий 
конус, программное обеспечение jProbe SE на флеш-накопи-
теле для обработки и хранения эндоскопических изображе-
ний, кейс высокой прочности с встроенным барабаном для 
укладки зондов, руководство пользователя на русском языке, 
паспорт, гарантийный сертификат, сервисная книжка +
для  3.9 мм HYPERION: адаптер 70° JMA3970H, адаптер с 
двумя направлениями обзора 0/90° JMA39090H, измеритель-
ная насадка JMT39H;
для  6.0 мм HYPERION: адаптер 70° JMA6070H, адаптер с 
двумя направлениями обзора 0/90° JMA60090H, измеритель-
ная насадка JMT60H.

Сменный зонд

Адаптер 70°

Адаптер 90°

Адаптер 110°

Адаптер 0/90°

Измерительная насадка

Жесткая направляющая

Гибкая направляющая

Комплект центрирующих устройств

Комплект поставки
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Паспорт устройства

видеоэндоскоп jProbe PX pro

ВИДЕОЭНДОСКОП JPROBE PX PRO ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО 
ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.

ВИДЕОЭНДОСКОП JPROBE PX 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 PX 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 зонда, артикуляционной (поворотной) секции и камеры 
на водонепроницаемость;

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

• Проверка зонда 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.

----
----

----
----

 

WWW.JPROBE.RU 

INFO@JPROBE.RU 

8(800)707-76-92 

----
----

----
----



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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Для заметок
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Для заметок
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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: 197022, 
Санкт-Петербург
ул. Профессора Попова, 
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