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Промышленный видеоэндоскоп jProbe GX expert+ (далее - устройство) представляет 

собой инновационный продукт, сочетающий в себе новейшую цифровую платформу, 

видеосенсор повышенного разрешения с реалистичной цветопередачей, промышлен-

ный IPS-дисплей и наивысшие в классе портативность, эргономичность и автоном-

ность. GX expert+ обладает интуитивно понятным интерфейсом и позволяет подключать 

к себе широчайшую линейку сменных зондов.

i ваЖная инФормаЦия!

настоящее руководство пользователя распространяется исклю-
чительно на различные модификации устройства. конфигурация 
и функционал некоторых модификаций могут незначительно  
отличаться от обозначенных в настоящем руководстве пользо-
вателя. производитель или поставщик не обязуются уведомлять 
пользователя об изменениях характеристик устройства, связан-
ных с техническим прогрессом. кроме того, в настоящем руко-
водстве пользователя возможно наличие неточностей в силу че-
ловеческого фактора.
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Обзор устройства

Устройство широко применяется во многих сферах, таких как производство и техни-
ческое обслуживание в аэрокосмической, автомобильной, морской, электротехниче-
ской, химической, электроэнергетической и других отраслях современной промыш-
ленности.
Устройство позволяет осуществлять дистанционный визуальный контроль объектов, 
таких как трубопроводы, турбины, цилиндры, двигатели. Устройство позволяет про-
изводить фото- и видеосъемку изображения объекта контроля для дальнейшего 
анализа и документации.

Устройство не имеет элементов, которые могут быть отремонтированы пользователем 
самостоятельно. Любая разборка, ремонт или техническое обслуживание вне офи- 
циального сервисного центра запрещены. Производитель или поставщик не несут 
ответственности за ущерб, вызванный самостоятельным ремонтом устройства.
Техническое обслуживание и ремонт устройства производятся только в авторизован- 
ном сервисном центре.

Диапазон рабочих температур: от -20 до +60 °C.
Диапазон температур хранения: от -20 до +60 °C.
Степень защиты: рабочая часть – IP67.

Область применения

Послепродажный ремонт

Рабочая среда

Общий вид

1

2

1 - Сменный зонд 
2 - Базовый блок

----
----

----
----

----
--- 

WWW.JPROBE.RU 

INFO@JPROBE.RU 

8(800)707-76-92 

----
----

----
----

----
---



3

1

3

  -  Головка камеры зонда 
  -  Дистальная часть зонда
  -  Рабочая часть зонда  
  -  Индикатор заряда аккумуляторной батареи  
  -  Выбор режима  
  -  Регулировка подсветки
  - Выбор функции / старт-стоп воспроизведения видео
  - Запись фото / старт-стоп записи видео
  - Предыдущее / функциональное меню
  - Следующее / функциональное меню
  - Настройки
  - Включение / выключение
  - Запись фото / старт-стоп записи видео
  - Батарейный отсек
  - Гарнитура
  - Видеовыход HDMI
  - Слот карты памяти SD
  - Micro-USB
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Функциональные клавиши и разъемы
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внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством поль-  
зователя перед использованием устройства.

Меры предосторожности

внимание!

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

предУпреЖдение!

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

1. используйте устройство в рабочем диапазоне температур.
2. не изгибайте, не скручивайте и не сдавливайте рабочую 

часть зонда устройства.
3. используйте только оригинальный адаптер питания от сети.
4. не прилагайте излишнего усилия при извлечении рабочей 

части зонда из осматриваемой полости, следуйте рекоменда- 
циям:

    а) не извлекайте рабочую часть, когда дистальная часть изо-
гнута;

    б) в случае застревания рабочей части во время извлече- ния 
не прилагайте излишних усилий. еще раз убедитесь,  
что дистальная часть находится в исходном прямом поло-
жении. аккуратно введите рабочую часть обратно внутрь 
объекта контроля на небольшое расстояние, затем опять 
продолжите извлечение (в случае необходимости повторите 
данную операцию несколько раз);

5. по окончании эксплуатации перед укладкой устройства  
в кейс верните дистальную часть в исходное прямое положе-
ние. 
длительное хранение устройства с изогнутой дистальной 
частью может снизить степень изгиба или вывести из строя 
механизм артикуляции.

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

7. после использования протрите:
    а) защитное стекло головки камеры рабочей части средством 

для чистки оптики. при этом используйте только мягкую 
чистую ткань, что поможет избежать проявления въевшихся 
пятен и царапин;

    б) рабочую часть слегка влажной тряпкой и дайте просох- 
нуть, что поможет избежать въевшихся пятен и коррозии;

8. не прилагайте излишнее усилие, если дистальная часть зон-
да столкнулась с препятствием, в противном случае возмож-
но повреждение дистальной части, механизма артикуляции  
и поверхности осматриваемого объекта.

9. не допускайте попадания металлических частиц или других 
посторонних предметов, жидкостей, пыли и грязи на от-
крытые разъемы устройства во избежание неисправности 
устройства.
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ТреБУеТ внимания!

10. не ударяйте и не царапайте Жк-дисплей устройства твер-  
   дыми или острыми предметами, чтобы избежать необрати-  
   мых повреждений дисплея.

11. никогда не укрывайте корпус работающего устройства по-  
   лиэтиленовой пленкой и т. п. это может повлечь внутренний  

       перегрев устройства и его выход из строя.
12. совместите пазы и не прилагайте чрезмерных усилий при   

   стыковке базового блока со сменным зондом, это может   
   привести к повреждению устройства.

13. во избежание выхода из строя не храните устройство  
   в следующих условиях:

       a) среды с высокими температурами, высокой влажностью   
   и высоким содержанием пыли;

       б) под воздействием прямых солнечных лучей или радио-   
   активного излучения;

       в) в местах скопления галогенидных газов.
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внимание!

• производите открытие кейса, когда он находится  
в горизонтальном устойчивом положении.

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

• аккуратно извлекайте рабочую часть зонда из ложемента 
кейса, затем, держась за блок зонда устройства, извлеките 
его.

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

• никогда не тяните за рабочую часть, когда извлекаете блок 
зонда.

• протрите дисплей базового блока устройства при помощи  
мягкой чистой ткани для протирки дисплеев.

Подготовка к работе

Извлеките устройство из кейса для хранения и транспортировки.

Извлечение из кейса

предУпреЖдение

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

• не включайте устройство, когда оно уложено в кейс, во избе-
жание выхода из строя.  
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Заряд и установка аккумуляторной батареи

Заряд аккумуляторной батареи при помощи внешнего  
зарядного устройства

• Выключите устройство.
• Подключите разъем соединительного кабеля к соответствующему гнезду micro- 

USB базового блока устройства, убедившись, что разъемы плотно соединены.
• Подключите второй разъем USB соединительного кабеля к адаптеру питания  

от сети (адаптер питания не входит в стандартный комплект поставки).
• Светодиодный индикатор питания над дисплеем базового блока устройства заго-

рится красным во время заряда и зеленым при достижении полного уровня заряда 
аккумуляторной батареи.

• Извлеките батарейный отсек, нажав на фиксаторы, расположенные с боковых  
сторон, как показано на изображении ниже.

• Сдвиньте крышку батарейного отсека вверх большим пальцем, как показано на    
 изображении ниже, и извлеките литий-ионную аккумуляторную батарею (тип 18650).
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Проверка рабочей части зонда

• Для заряда установите аккумуляторную батарею в отсек внешнего зарядного 
устройства с соблюдением полярности. Затем, используя кабель USB – mini-USB,  
подайте питание на зарядное устройство. 

• Установите аккумуляторную батарею в батарейный отсек, закройте крышку  
и установите батарейный отсек в базовый блок устройства.

Данный способ предпочтителен для заряда дополнительной (запасной) аккумулятор-
ной батареи.

внимание!

• Установка батареи в положение обратной полярности не 
допускается.

• внешнее зарядное устройство оснащено функционалом 
предотвращения перегрузки, короткого замыкания и т. д.

i Для оценки текущего уровня заряда аккумуляторной батареи 
используйте светодиодный индикатор на блоке внешнего за-
рядного устройства.
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внимание!

аккуратно извлекайте рабочую часть зонда из ложемента кей-
са, затем, держась за блок зонда устройства, извлеките его.
если внешний слой оплетки зонда поврежден, продолжайте 
работы с особой осторожностью, после чего незамедлительно 
обратитесь в официальный сервисный центр.

внимание!

внутренний нагрев, вызванный электронными компонентами 
и светодиодами системы подсветки, делает корпус головки 
камеры зонда горячим. прежде чем производить осмотр го- 
ловки камеры зонда и очистку защитного стекла, выключите 
устройство и дайте ему остыть.

внимание!

долговременное прибывание головки камеры зонда в загряз-
ненном состоянии может вывести из строя оптическую систему 
и/или дистальную часть зонда.
дистальная часть зонда состоит из прецизионных компонен-
тов. не тяните за дистальную часть зонда. не пытайтесь вруч-
ную согнуть дистальную часть зонда. эти действия могут при-
вести к повреждению механизма артикуляции.

Проверка и очистка головки камеры зонда

1. Убедитесь, что питание устройства отключено.

2. При обнаружении загрязнений на защитном стекле головки камеры произведите    
    очистку при помощи чистой мягкой ткани и жидкости для чистки оптики.

Чистка линзы объектива
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Произведите установку карты памяти SD в соответствующий слот базового блока 
устройства правильным образом.

• Открутите болты (1, 2, 3, 4) крепления зонда устройства (тип M3).
• Отсоедините зонд устройства от корпуса базового блока.
• Присоедините новый сменный зонд.
• Закрутите болты (1, 2, 3, 4) крепления рабочей части (тип M3).

1 2

3 4

Замена зонда

Установка карты памяти

внимание!

замена зонда осуществляется по согласованию с официаль-
ным сервисным центром, существует риск несовместимости 
базовых блоков и сменных зондов различных модификаций.

внимание!

Убедитесь, что блокиратор записи карты памяти SD находится 
в неактивном положении.
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Включение устройства

Для включения устройства нажмите и удерживайте               в верхней части базово-
го блока.

внимание!

Установите карту памяти SD до включения устройства, в про-
тивном случае функциональные клавиши базового блока не 
будут активны (кроме клавиши включения / выключения).

Осторожно вводите рабочую часть зонда в объект контроля, задавая направление дви-
жения дистальной частью зонда при помощи механизма артикуляции (управляя джой-
стиком) и регулируя интенсивность светодиодной подсветки по мере необходимости.

Работа с устройством

Индикация на дисплее

1

2

3

1 - Уровень заряда аккумуляторной батареи  
2 - состояние карты памяти SD

3 - Режим
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Описание функциональных клавиш

1
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№ клавиша Функционал

1 Головка камеры зонда Вмещает видеосенсор, оптический объек-
тив и светодиоды системы подсветки

2 Дистальная часть зонда Имеет возможность изгиба на 360°

3 Рабочая часть зонда Вводится в полость контролируемого  
объекта

4 Индикатор заряда аккуму-
ляторной батареи

- красный во время заряда;
- зеленый при достижении полного уровня    
   заряда

5 Выбор режима - просмотр изображения в реальном  
   времени с записью фото;
- просмотр изображения в реальном  
   времени с записью видео;
- галерея записанных фото;
- галерея записанных видео

6 Регулировка подсветки Регулировка интенсивности светодиодов  
в головке камеры зонда (7 уровней)

7 Выбор функции / старт-
стоп воспроизведения 
видео

Выбор / активация функционала всплыва-
ющего функционального меню
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8 Запись фото / старт-стоп 
записи видео

Режим просмотра изображение реального 
времени с записью фото: запись фото;
Режим просмотра изображение реального 
времени с записью видео: старт-стоп  
записи видео

9 Предыдущее / функцио-
нальное меню

Выбор предыдущего пункта меню или изо-
бражения / вызов всплывающего функцио-
нального меню

10 Следующее / функциональ-
ное меню

Выбор следующего пункта меню или изо-
бражения / вызов всплывающего функцио-
нального меню

11 Настройки Переход в интерфейс системных настроек

12 Включение / выключение Включение / выключение устройства

13 Запись фото / старт-стоп 
записи видео

Режим просмотра изображения в реальном 
времени с записью фото: запись фото
Режим просмотра изображения в реальном 
времени с записью видео: старт-стоп за-
писи видео

14 Батарейный отсек Установка аккумуляторной батареи

15 Гарнитура Подключение гарнитуры для записи ау-
дио- комментариев / прослушивание аудио 
при воспроизведении видео

16 Видеовыход HDMI Вывод изображения на внешний монитор

17 Слот карты памяти SD Установка карты памяти SD

18 Micro-USB Заряд аккумуляторной батареи внутри 
устройства / передача файлов на ПК

Регулировка подсветки

Механизм артикуляции: управление, режимы, блокировка

Для регулировки интенсивности подсветки в головке камеры зонда нажимайте 
на корпусе базового блока (7 уровней).

Управление изгибом дистальной части зонда (артикуляция) происходит при помощи 
джойстика на базовом блоке.

14
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Механизм артикуляции дистальной части зонда устроен таким образом, что любое 
отклонение дистальной части фиксируется в необходимом положении (даже при от-
пускании джойстика).

В режиме просмотра изображения в реальном времени с записью фото нажмите                
                      для записи фото.

В режиме просмотра изображения в реальном времени с записью видео нажмите       
                    для начала записи видео.  
 
Затем нажмите                    для окончания записи видео.

Вы также можете использовать дублирующую клавишу – курок.

внимание!

если во время работы джойстик внезапно сталкивается
с сопротивлением, это означает, что дистальная часть зонда 
столкнулась с каким-либо препятствием. в таком случае неза-
медлительно прекратите управление джойстиком, иначе меха-
низм артикуляции, дистальная часть или поверхность осматри-
ваемого объекта могут быть повреждены.

внимание!

не извлекайте зонд, когда дистальная часть зонда находится 
в изогнутом положении, это может повлечь за собой поврежде- 
ние механизма артикуляции, зонда и объекта контроля. ста-
райтесь избегать длительного использования зонда в средах  
с предельной температурой эксплуатации. когда зонд устрой-
ства сильно нагревается, дайте ему остыть, затем снова продол-
жите работу.

Запись фото и видео

Курок

----
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Для просмотра фото / видео, записанных в память устройства, перейдите в режим 
галереи записанных фото / видео.

Пролистывайте фото / видео, используя          и              . 

Нажмите              для удаления фото / видео. 

Нажмите               для начала воспроизведения видео и             для окончания.

В случае необходимости вывода изображения на внешнее устройство подключите 
один конец кабеля HDMI (входит в стандартный комплект поставки) к соответствую-
щему гнезду базового блока, другой – к соответствующему гнезду внешнего устрой-
ства (монитор или ТВ). Затем выберите соответствующий видеовход в интерфейсе 
внешнего устройства (если это не произошло автоматически).

• Не начинайте извлечение, пока не убедитесь, что дистальная часть зонда находится   
в исходном прямом положении (джойстик находится в центральном положении).

• Осторожно извлекайте зонд из объекта контроля, не прилагая излишних усилий.

внимание!

в случае застревания зонда в процессе извлечения не спешите 
прилагать избыточных усилий, постарайтесь ввести зонд об-
ратно внутрь объекта контроля, затем снова продолжите извле-
чение (возможно, потребуется повторить операцию несколько 
раз). не прилагайте избыточных усилий, это может повредить 
зонд или объект контроля.

Просмотр записанных фото и видео

Вывод изображения на внешний монитор

Извлечение зонда
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По окончании работы после извлечения зонда из объекта контроля последователь-
но выполните следующие действия.

Окончание работы

внимание!

• очистите устройство сразу после извлечения рабочей части из 
объекта контроля.

• не мойте устройство под струей проточной воды во избежание 
выхода из строя.

внимание!

ни в коем случае не вымачивайте рабочую часть устройства    
в воде или других жидкостях длительное время во избежание  
выхода из строя.

внимание!

не используйте жесткую или грязную ткань. в противном случае 
защитное стекло головки камеры зонда может быть поцарапано, 
царапины могут быть видны в поле зрения видеокамеры устрой-
ства.

примечание!

если на рабочую часть зонда попали мазут, машинное масло или 
иная констистенция, необходимо выполнить следующие допол-
нительные действия по очистке: протрите рабочую часть мягкой 
тканью или ватным тампоном, тщательно очистите, используя  
раствор спиртосодержащего средства и ткань, затем протрите ра-
бочую часть куском мягкой ткани, смоченной чистой водой, вытрите 
ее и тщательно высушите.

• Используя слегка влажную безворсовую ткань, очистите базовый блок и рабочую 
часть зонда устройства от загрязнений, после чего вытрите сухой безворсовой тка- 
нью и тщательно высушите.

• Протрите дисплей базового блока салфеткой для очистки дисплеев.
• Протрите защитное стекло головки камеры зонда, используя жидкость для чистки 

оптических элементов и соответствующую ткань.
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• Произведите укладку устройства на хранение, демонтировав аккумуляторную  
батарею и сменный зонд, как показано на изображении ниже:

примечание!

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

• не роняйте и не ударяйте кейс для хранения и транспортировки.

----
----
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Функциональное меню

Регулировка светодиодной подсветки

В режимах просмотра изображения в реальном времени нажмите           или           
для вызова всплывающего функционального меню.

Всплывающее меню включает следующие функции: регулировка светодиодной под-
светки, режим отображения цветов, цифровое увеличение, стоп-кадр, измеритель-
ная сетка, вращение и зеркальное отображение кадра, соотношение сторон кадра, 
баланс белого.

Для регулировки интенсивности светодиодной подсветки в головке камеры зонда 
выберите         в функциональном меню. 

Затем используйте              для увеличения интенсивности подсветки и             для 
уменьшения.  
 
Текущий уровень интенсивности подсветки отображается в следующем виде:

Функционал
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Для выбора режима отображения цветов используйте           в  функциональном меню:

Для выбора кратности цифрового увеличения (4 уровня) используйте        в функцио-
нальном меню.
Затем используйте          для увеличения кратности и          для уменьшения.
     

стандартный режим отображения цветов;

монохромный режим;

режим цветовой инверсии (негатив).

Текущая кратность увеличения отображается в следующем виде:

Для активации стоп-кадра выберите            в функциональном меню.

Затем, используя            и          , выберите                
для фиксации текущего кадра без его сохранения  
или            для возврата к отображению изображения в реальном времени.

Режим отображения цветов

Цифровое увеличение

Стоп-кадр

внимание!

• не вводите рабочую часть зонда внутрь объекта  контроля и не   
 извлекайте из него в режиме стоп-кадр. 

• стоп-кадр, зафиксированный во время перемещения головки   
 камеры зонда, может быть размытым.
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Для активации измерительной сетки используйте                 в функциональном меню.

Для активации измерительной сетки используйте             в функциональном меню:

Для выбора соотношения сторон кадра используйте             в функциональном меню:

Затем, используя             и             , скройте отображение / выберите величину деле-
ния измерительной сетки:

Измерительная сетка

Вращение и зеркальное отображение кадра

Соотношение сторон кадра

скрытие измерительной сетки;

измерительная сетка с большим делением;

измерительная сетка со средним делением;

измерительная сетка с малым делением.

стандартный режим отображения кадра;

зеркальное отображение кадра по горизонтали;

зеркальное отображение кадра по вертикали;

вращение кадра на 180°.

4:3;

3:3.

внимание!

для проведения измерений требуется использование измери-
тельной насадки (не входит в стандартный комплект поставки 
устройства).

----
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Баланс белого

Настройка

Язык

Дата и время, текущая версия прошивки

Установите язык системного интерфейса устройства.

Для установки режима работы баланса белого выберите            в функциональном меню:

Для перехода к интерфейсу системных настроек нажмите            в режиме просмотра 
изображения в реальном времени.

Для выбора настройки используйте         и             .  

Затем нажмите           для подтверждения выбора.

Установите текущие дату и время, используя клавиши            и            для перемеще-
ния между единицами измерения времени.  
 
Для установки значения используйте             и               .

автоматический баланс белого;

ручная регулировка (калибровка по листу белой бумаги).

----
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• энергосбер. (автоматическое выключение)

Используйте для установки временного интервала (1 / 3 / 5 мин) / отключения авто-
матического выключения устройства.

• впеч. даты (временная метка)

Используйте для установки отображения временной метки поверх изображения  
в реальном времени (записывается вместе с фото и видео).

отключение отображения временной метки;

отображение временной метки даты;

отображение временной метки даты и времени.

----
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Типичные неисправности и их устранение

• Формат

Нажмите «Да» для подтверждения форматирования карты памяти SD или «Нет» для 
отмены форматирования. 
 

 
• сброс. все (сброс настроек)

Используйте для сброса настроек до заводских.

• FW обновления (обновление прошивки)

Получите файл с актуальной версией прошивки, обратившись в официальный 
сервисный центр. Затем произведите форматирование карты памяти SD, запишите 
на карту полученные файлы и установите карту в соответствующий слот устройства 
правильным образом.

Далее инициируйте обновление.

внимание!

после подтверждения форматирования все данные, хранящи-
еся на карте памяти SD, будут утеряны безвозвратно.

неисправность вероятная причина вероятное решение

Не работают клавиши при 
включении устройства

Карта памяти SD не уста-
новлена

Установите карту памяти 
SD

Фото и видео не записы-
ваются

Карта памяти SD не уста-
новлена

Установите карту памяти 
SD

Карта памяти SD установ-
лена, индикатор  
в положении  

Карта памяти SD уста-
новлена неправильным 
образом / неисправна

Установите исправную 
карту памяти SD пра-
вильным образом

Избыточная температура 
окружающей среды

Соблюдайте рабочий 
температурный диапазон 
устройства

Низкий уровень заряда 
аккумуляторной батареи

Произведите заряд акку-
муляторной батареи

Размытое изображение  
с камеры зонда устрой-
ства

Защитное стекло объ-
ектива головки камеры 
зонда или LCD-дисплей 
загрязнены 

Устраните загрязнения, 
четко следуя инструкци-
ям, изложенным  
в настоящем руководстве 
пользователя

Низкие показатели из-
гиба дистальной части 
зонда

Рабочая часть зонда смо-
тана и/или согнута

Распрямите рабочую 
часть зонда

Самопроизвольное  
выключение устройства
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Сменные камеры и аксессуары  
jProbe GX expert+

jProbe GTRG 45-60
Арт. JGTRG4560

∅ 6.0 мм
(внутр. ∅ 4.5 мм)

длина 870 мм

jProbe MT 40H
Арт. JMT40H

∅ 4.0

jProbe GTRG 70-80
Арт. JGTRG7080

∅ 8.0 мм  
(внутр. ∅ 7.0 мм)

длина 870 мм

jProbe MT 60H
Арт. JMT60H

∅ 6.0

сменная камера
бокового обзора

сменная подставка
с магнитным основанием

видимая подсветка
глубина резкости 7-80 мм

jProbe SC 60-7-80SV
Арт. JSC60780SV

магнитное основание
может быть демонтировано

jProbe GX expert STAND
Арт. JGXEXPSTAND

Жесткая направляющая измерительная насадка

адаптер 90° крюк магнит

проталкивающее 
устройство  

для центраторов  
от ∅ 30 мм

jProbe MA expert 60-90 
Арт. JMAEXP6090 - ∅ 6.0

jProbe HK expert 60
Арт. JHKEXP60

jProbe MAG expert 
60

Арт. JEMAGEXP60

jProbe PA 35-15
Арт. JPA3515
жгут ∅ 3.5 мм

длина 15 м

----
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jProbe СTS 35-62-
203060

∅ 20, 30, 40 мм
Арт. JCTS3562203060
для зондов ∅ 3.5-6.2

jProbe СTS 54-90-
2036608095

20, 36, 60, 80, 95 мм
Арт. JCTS54902036608095 -

∅ 5.4-9.0

гибкая направляющая наборы центрирующих устройств

jProbe GTSR 80-120
Арт. JGTSR80120

с эффектом памяти формы  
∅ 12.0 мм

(внутр. ∅ 8.0 мм)

jProbe СTS 35-62- 
203040

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

1 м 1.5 м 2 м 3 м 5 м

2.2 мм
с управлением

jProbe GX
expert+ P
2-22-100

Арт. JGXEXP+P
2SM22100

jProbe GX
expert+ P
2-22-150

Арт. JGXEXP+P
2SM22150

jProbe GX
expert+ P
2-22-200

Арт. JGXEXP+P
2SM22200

- -

2.8 мм
с управлением

jProbe GX
expert+ P
4-28-100

Арт. JGXEXP+P
4SM28100

jProbe GX
expert+ P
4-28-150

Арт. JGXEXP+P
4SM28150

jProbe GX
expert+ P
4-28-200

Арт. JGXEXP+P
4SM28200

- -

 
 
3.9 мм
с управлением
ультрафиолето-
вая подсветка

jProbe GX
expert+ P

4-39-100UV
Арт. JGXEXP+P
4SM39100UV

jProbe GX
expert+ P

4-39-150UV
Арт. JGXEXP+P
4SM39150UV

jProbe GX
expert+ P

4-39-200UV
Арт. JGXEXP+P
4SM39200UV

jProbe GX
expert+ P

4-39-300UV
Арт. JGXEXP+P
4SM39300UV

-

6.0 мм
с управлением
ультрафиолето-
вая подсветка

jProbe GX
expert+ P

4-39-100UV
Арт. JGXEXP+P
4SM39100UV

jProbe GX
expert+ P

4-39-150UV
Арт. JGXEXP+P
4SM39150UV

jProbe GX
expert+ P

4-39-200UV
Арт. JGXEXP+P
4SM39200UV

jProbe GX
expert+ P

4-39-300UV
Арт. JGXEXP+P
4SM39300UV

-

 
6.0 мм
с управлением
сменные  
камеры

jProbe GX
expert+ P

4-60-100SC
Арт. JGXEXP+P

4SM60100SC

jProbe GX
expert+ P

4-60-150SC
Арт. JGXEXP+P

4SM60150SC

jProbe GX
expert+ P

4-60-200SC
Арт. JGXEXP+P

4SM60200SC

jProbe GX
expert+ P

4-60-300SC
Арт. JGXEXP+P

4SM60300SC

-

диаметр зонда рабочая длина зонда

Сменные зонды  jProbe GX expert+
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6.0 мм
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Форм-фактор Базовый блок - сменный зонд

Габариты 315 х 105 х 150 мм

Масса 750 г

Дисплей
Промышленный ЖК-дисплей 3.5"
IPS 640 х 480 пикселов

Питание USB / аккумуляторная батарея Li-Ion 18650 x 1 шт. (полный заряд 2.5 часа)

Автовыключение 1, 3, 5 мин / отключаемое (для экономии заряда батареи)

Управление функци-
оналом

Горячие клавиши на рукоятке: запись фото и видео  
(в т. ч. клавишей-курком), регулировка светодиодной  
подсветки зонда (7 уровней), стоп-кадр

Время автономной 
работы 

4 ч

Запись на носитель Карта памяти SD 32 ГБ в комплекте

Измерительные 
функции

Геометрические параметры: 
3 режима измерительной сетки 

Крепление Разъем 1/4" для штатива

Конструкция под-
светки

Светодиоды в головке камеры зонда

Регулировка подсвет-
ки в головке камеры 
зонда

Ручная регулировка (7 уровней)

Скачивание файлов Mini-USB, карта памяти SD

Вывод изображения HDMI

Запись фото

JPG
∅ 2.2: 400 х 400 пикселов
∅ 2.8: 640 х 480 пикселов
∅ 3.9: 720 х 576 пикселов
∅ 6.0: 720 х 576 пикселов

Технические характеристики блока  
jProbe GX expert+
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Запись видео

AVI
∅ 2.2: 400 х 400 пикселов
∅ 2.8: 640 х 480 пикселов 
∅ 3.9: 720 х 576 пикселов
∅ 6.0: 720 х 576 пикселов

Баланс белого Автоматическая / ручная регулировка 

Временная метка Дата / дата и время

Соотношение сторон 
кадра

3:3 / 4:3 

Индикация на дисплее
Уровень заряда аккумуляторной батареи, состояние карты памяти SD, 
режим записи

Продвинутые функции
Стоп-кадр, вращение изображения 180° (против часовой стрелки), 
цифровое увеличение до 4х, режим черно-белого изображения, цетовая 
инверсия 

Менеджер файлов
Полноэкранный просмотр фото и превью видео, пролистывание изобра-
жений (предыдущее - следующее) во время полноэкранного просмотра, 
воспроизведение видео с паузой, удаление фото и видео, формат

Язык интерфейса Русский (доп. 6 иностранных языков)

Аппаратное ПО С возможностью обновления

Программное обеспе-
чение 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 стан-
дартный контейнер AVI с последующим их воспроизведением в специ-
ализированном 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 четкости изображения, выделения перепадов яркости, 
эквализация гистограммы

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

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

Влажность До 95 % без конденсата

Материал корпуса Ударопрочный пластик с эластомерными вставками
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Тип камеры

CMOS / CMOS HR (КМОП)
∅ 2.2: 640 х 480 пикселов
∅ 2.8: 640 х 480 пикселов
∅ 3.9 UV: 640 х 480 пикселов
∅ 6.0: 720 х 576 пикселов
∅ 6.0 UV: 640 х 480 пикселов
∅ 6.0 SC: 640 х 480 пикселов
∅ 6.0 2 камеры: П 720 х 576,
Б 720 х 576 пикселов

Тип зондов Сменные цифровые

Направление подсветки
Прямое / боковое (со сменной камерой) / прямое и боковое 
(2 камеры)

Жесткость зондов Гибкие с переменной жесткостью

Стыковка зондов с блоком Разъем и крепление 4 шестигранных болта

Диаметры сменных зондов 2.2, 2.8, 3.9, 6.0 мм

Длины сменных зондов 1, 1.5, 2, 3, 5, 8, 10, 12 м

Поле обзора
∅ 2.2, 2.8, 3.9, 3.9 UV, 6.0, 6.0 SC, 6.0 UV: 120°
∅ 6.0 2 камеры: П 100°, Б 90° пикселов

Направление обзора
Прямое / боковое (со сменной камерой) / прямое и боковое 
(2 камеры)

Глубина резкости

∅ 2.2, 2.8, 3.9 UV, 6.0 UV : 3-50 мм 
∅ 3.9, 6.0, 6.0 SC: 7-80 мм
∅ 6.0 2 камеры: П 7-80 мм,
Б 3-30 мм

Артикуляция
2 плоскости (4 направления) всесторонняя 360° с механиз-
мом блокировки / 1 плоскость (2 направления) для ∅ 2.2

Угол артикуляции

∅ 2.2, 2.8: 1 м - 150°, 1.5 м - 140°,
2 м - 140°
∅ 3.9, 6.0: 1 м - 170°, 1.5 м - 170°,
2 м - 150°, 3 м - 120°, 5 м - 100°,
8 м - 100°, 10 м - 80°, 12 м - 80°

Защита резьбы головки камеры Защитное кольцо (для ∅ 6.0 прямой обзор)

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

Материал корпуса головки зонда Нержавеющая сталь

Устойчивость зонда Вода, масла и агрессивные среды

Степень защиты IP67

Погружение в жидкость На глубину до 1 м

Технические характеристики сменных зондов 
jProbe GX expert+ 
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Комплект поставки
наименование количество включено

Базовый блок, сменный зонд, ремень для зонда, 
кабель HDMI, кабель USB – mini-USB, аккумулятор-
ная батарея 2 шт., внешнее зарядное устройство для 
аккумуляторной батареи, карта памяти SD 32 ГБ, кард-
ридер, программный комплекс Платформа ВСКАМ 
версия 1.0 для обработки и хранения эндоскопических 
изображений, ткань для протирки оптических элемен-
тов, кейс для хранения и транспортировки с ложе-
ментом, руководство пользователя на русском языке, 
паспорт, гарантийный сертификат, сервисная книжка 
+ для зондов 6.0 мм с прямым обзором: адаптер 90°, 
крюк, магнит.
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ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА  jProbe GX expert+

jProbe GX expert+  ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРО-
ЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.

jProbe GX expert+  СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА И ПРИЗНАН ГОДНЫМ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

МОДИФИКАЦИЯ 

 
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 

 

 

М.П.
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ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ
Вся продукция, поставляемая нашей компанией,
спроектирована и разработана с учетом последних 
достижений науки и техники, отличается
наилучшими характеристиками эргономики  
и надежности.
1. Продавец устанавливает Гарантию на jProbe GX   
    expert+  сроком ____ месяцев с даты поставки.
2. Перед началом использования оборудования
    изучите прилагаемое Руководство пользователя  
    и строго следуйте ему.
3. Данная Гарантия распространяется только
    на дефекты и поломки, произошедшие по вине
    Завода-изготовителя или Продавца.
4. Гарантия НЕ осуществляется в следующих
    случаях:
• 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!
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