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Система телеинспекции jProbe LONG (далее - устройство) предназначено для осмотра 

скважин на глубину до 500 м (длина кабеля зависит от модификации устройства).  

Основными преимуществами устройства являются: моторизированный барабан  

и механизм укладки кабеля, моторизированная вращающаяся часть головки  

с камерой бокового обзора (панорамный осмотр 360°), камера прямого обзора  

повышенной разрешающей способности, мощная светодиодная подсветка с плавной 

регулировкой в прямом и боковом направлениях обзора видеокамер, беспроводная 

передача изображения на внешние устройства Android, температурный датчик  

в головке зонда с индикацией значения температуры на дисплее, текстовые и аудио-

комментарии, точный счетчик длины смотки кабеля. Максимально эргономичное  

исполнение устройства упрощает процесс транспортировки, хранения и эксплуатации. 

Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством  

пользователя перед использованием устройства.
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Обзор устройства

Общий вид

Базовый блок Головка камеры

1

1 1

2

2

2

3

3

34 4

5

5

1 - Базовый блок; 2 - Барабанное уствройство; 3 - Головка камеры

1 - Монитор; 2 - Пульт дистационного управления; 
3 - Ударопрочный влагонепроницаемый кейс;  
4 - Клавиатура; 5 - Панель управления

1 - Гнездо подключения кабеля барабанного 
устройства; 2 - Светодиодная подсветка;  
3 - Камера прямого обзора; 4 - Камера бокового 
обзора; 5 - Вращающаяся часть

Головка камеры оснащена встроенными 
датчиками температуры и угла поворота 
вращающейся части с индикацией значений 
на дисплее базового блока.
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Барабанное устройство

3

1
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4

1 - Столик базового блока; 2 - Рукоять; 3 - Двойные колеса; 
4 - Ножная опора; 5 - Кобура головки камеры;  

6 - Колесо ручной регулировки автоматического укладчика кабеля;
7 - Кронштейн с регулировкой выноса; 8 - Счетчик длины смотки кабеля

1 - Кабель; 2 - Автоматический укладчик кабеля; 3 - Разъем кабеля; 
4 - Выносная часть рамы; 5 - Электропривод; 6 - Рама;  

7 - Цепная передача; 8 - Барабан
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Произведите сборку барабанного устройства,  последовательно выполнив   
    следующие действия:

1.3 1.11.2

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

- Извлеките разъем кабеля из кобуры (1.1) барабанного устройства.
- Открутите гайки от болтов (1.2) и извлеките болты из отверстий.
- Присоедините выносную часть рамы (1.3) к раме устройства при помощи  
болтов (1.2) и отрегулируйте ножку таким образом, чтобы она упиралась в пол.
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- Установите кронштейн с регулировкой 
выноса (1.5) в выносную часть рамы (1.3).

- Установите и зафиксируйте вынос 
выносной части рамы при помощи  
барашков (1.4).

- Соедините верхнюю часть рукояти 
(1.6) с нижней частью, встроенной  
в раму, и произведите фиксацию  
при помощи барашков. 

- Установите столик базового блока 
(1.7) на рукоять барабанного устрой-
ства, закрепив его с помощью болтов 
и опорной ножки (с регулировкой угла 
наклона).
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- Закрепите ограничители базового блока (1.8) на столике базового блока (1.7),  
зафиксировав их болтами / барашками (1.9).

----
----

----
----

----
----

 

WWW.JPROBE.RU 

INFO@JPROBE.RU 

8(800)707-76-92 

----
----

----
----

----
----



7

2. Поместите кабель барабанного устройства в головку кронштейна,   
    последовательно выполнив следующие действия:

2.4
2.1

2.2

2.3

При необходимости смотайте часть кабеля с автоматического 
барабанного устройства:  
см. п. РАБОТА С БАРАБАННЫМ УСТРОЙСТВОМ

- Открутите барашки (2.2 и 2.3).
- Извлеките барашки (2.2 и 2.3) из отверстий (2.4).
- Демонтируйте нижний ролик (2.1). 
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Затем, при наличии роликового направляющего блока:
- Демонтируйте верхний валик роликового направляющего блока.

- Уложите кабель барабанного устройства чуть ниже того места, где находился  
верхний валик роликового направляющего блока, между остальными валиками.

- Уложите кабель барабанного устройства на верхнюю часть верхнего ролика.
- Уложите кабель барабанного устройства между верхним роликом и немного выше 
того места, где находился нижний ролик.
- Установите нижний ролик на место.
- Поместите барашки (2.2 и 2.3) в отверстия (2.4). 
- Закрутите барашки (2.2 и 2.3).

- Установите верхний валик на место.
----

----
----
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3. Отрегулируйте расположение кабеля на барабане по отношению к устройству    
    автоматической укладки кабеля, действуя в следующей последовательности:

3.3

3.4 3.6

3.5

- Разблокируйте блокиратор вращения колеса ручной регулировки автоматического 
укладчика кабеля потянув за рычаг А.
- Если условные точки кабеля C и D расположены не в одну линию (изображение 3.3), 
вращайте колесо ручной регулировки автоматического укладчика кабеля B  
по часовой стрелке, валковая головка укладчика будет перемещаться в направлении 
F (изображение 3.3) до того момента, когда условные точки кабеля C и D станут рас-
положены в одну линию (изображение 3.4).
- Если условные точки кабеля C и D расположены не в одну линию (изображение 3.5), 
вращайте колесо ручной регулировки автоматического укладчика кабеля B против 
часовой стрелки, валковая головка укладчика будет перемещаться  
в направлении F (изображение 3.3) до того момента, когда условные точки кабеля C  
и D станут расположены в одну линию (изображение 3.6).
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4. Соедините гнездо головки камеры с разъемом кабеля барабанного устройства,    
    последовательно выполнив следующие действия:

- Проверьте наличие, положение и целостность резиновых уплотнительных колец. 

- Совместите паз разъема гнезда головки камеры с выемкой разъема кабеля  
барабанного устройства.

- В то же время совместите стыковочные пазы и отверстия.

ВНИМАНИЕ!

Не закручивайте стыковочное кольцо головки камеры на резьбу 
разъема барабанного устройства, не убедившись, что паз совпал 
с выемкой, во избежание повреждения стыковочных элементов. 

----
----

----
----
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- Накрутите стыковочное кольцо головки камеры на резьбу разъема барабанного 
устройства и надежно затяните его.

- Зафиксируйте положение стыковочного кольца поджав его контрящим кольцом  
и надежно затяните его. 
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6. Установите базовый блок на подставку барабанного устройства, как показано  
    на рисунке ниже.

12

5. Установите центрирующие устройство на головку камеры (как показано
    на изображении ниже) и отрегулируйте вылет центрирующих дуг,  
    в зависимости от диаметра осматриваемой скважины.
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----

----
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7. В случае необходимости автономного использования базового блока,  
    произведите заряд аккумуляторной батареи базового блока, последовательно  
    выполнив следующие действия: 

- Соедините разъем кабеля питания с гнездом «AC 110V – 230V IN» на панели 
управления базового блока и вилку соединительного кабеля с розеткой сети  
переменного тока 220 В. 

- Установите тумблер гнезда питания «AC 110V – 230V IN» от сети в положение I. 

- Светодиодный индикатор «Batt. Indicator» на панели управления начнет мигать 
зеленым цветом, что свидетельствует о начале заряда аккумуляторной батареи. 

- Произведите полный заряд аккумуляторной батареи (около 7 часов).

----
----

----
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- Установите тумблер гнезда питания «AC 110V – 230V IN» от сети в положение O.

- Отсоедините кабель питания.

- Подключите другой разъем синего соединительного кабеля (4 пина) к гнезду 
«Depth Encoder» на панели базового блока.

8. Соедините счетчик длины смотки кабеля с базовым блоком, последовательно  
    выполнив следующие действия:

- Подключите один разъем синего соединительного кабеля (4 пина) к гнезду  
на счетчике смотки «Encoder».

----
----
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9. Соедините базовый блок с барабанным устройством, последовательно выполнив   
    следующие действия:

10. В случае отсутствия достаточного объема свободного пространства  
      на встроенном носителе данных, подключите накопитель  USB к гнезду  
      «USB Port» на панели управления базового блока.

- Подключите один разъем черного соединительного кабеля (8 пинов) к гнезду 
«CAM_Borehole» на боковой стенке барабанного устройства.

- Подключите другой разъем черного соединительного кабеля (8 пинов) к гнезду 
«CAM_Borehole» на панели базового блока.

ВНИМАНИЕ!

Произведите форматирование накопителя USB при первом  
подключении к устройству (см. главу СИСТЕМНОЕ МЕНЮ  
И НАСТРОЙКИ).

----
----

----
----
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11. Выберите способ подачи электропитания на базовый блок:

От встроенной аккумуляторной батареи От сети переменного тока

- Переключите тумблер на панели  
базового блока в положение «AC IN».

- Соедините разъем кабеля питания  
с гнездом «AC 110V – 230V IN» на пане-
ли управления базового блока и вилку 
соединительного кабеля с розеткой 
сети переменного тока 220 В.

- Установите тумблер гнезда питания 
«AC 110V – 230V IN» от сети  
в положение I.

- Переключите тумблер на панели  
базового блока в положение «DC IN».

ВНИМАНИЕ!

Рекомендуется  
подавать питание  
на базовый блок 
устройства  
от аккумуляторной 
батареи.  
Так называемая  
«тренировка»  
аккумуляторной  
батареи, происходящая 
при разряде и заряде 
(цикле), помогает  
продлить срок  
полезного действия  
и сохранить емкость 
аккумуляторной  
батареи.

----
----

----
----
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12. Выберите способ электропитания и запитайте барабанное устройство:

13. Включите устройство, нажав клавишу «Power» на панели управления базового   
      блока.

Подача электропитания на базовый 
блок от опциональной дополнительной 
внешней аккумуляторной батареи 

Подача электропитания на базовый 
блок от сети переменного тока (через 
базовый блок)

- Подключите один разъем черного  
кабеля питания (2 пина) к гнезду «Winch 
Power» на боковой стенке барабанного 
устройства.

- Соедините клейма черного кабеля 
питания c клеймами дополнительного 
опционального аккумуляторного блока 
DC 24 В, 15 А, согласно полярности.

- Подключите один разъем черного  
кабеля питания (2 пина) к гнезду «Winch 
Power» на боковой стенке барабанного 
устройства.

- Подключите другой разъем черного 
кабеля питания (2 пина) к гнезду «Winch 
Power» на панели базового блока.
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Работа с базовым блоком

Монитор

Базовый блок

Монитор устройства оснащен солнцезащитным козырьком с магнитным креплением 
створок.

ВНИМАНИЕ!

Не забудьте сложить створки солнцезащитного козырька перед 
закрыванием крышки кейса базового блока, в противном случае 
дисплей и/или солнцезащитный козырек могут быть повреждены.

----
----

----
----

----
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1.   CAM Borehole: гнездо соединения базового блока с барабанным устройством.
2.   CAM_PT: гнездо соединения с кабелем дополнительной PTZ (наклон-вращение) 

головки камеры (опционально).
3.   Winch Power: гнездо соединения подачи питания с базового блока  

на барабанное устройство.
4.   Depth Encoder: гнездо соединения базового блока с счетчиком длины смотки 

кабеля.
5.   Emergency Brake: аварийное выключение механизма автоматической смотки/ 

намотки кабеля.
6.   Winch Wheel Speed: регулятор скорости смотки / намотки кабеля барабанного 

устройства.
7.   Downward/Upward: тумблер намотка / стоп / смотка кабеля барабанного  

устройства.
8.   Camera Rotation Control:
-    Клавиши влево / вправо: регулировка скорости бесконечного вращения  

вращающейся части головки камеры.
-    Клавиши вверх / вниз: регулировка дополнительной PTZ (наклон-вращение)  

головки камеры (опционально).
9.   LED Light Dimmer: регулировка интенсивности свечения прямой и боковой  

светодиодной подсветки в головке камеры.
10. Counter:
-    F/M: выбор английской / метрической системы мер счетчика длины смотки 

кабеля.
-    Reset: обнуление значения счетчика длины смотки кабеля.
11. Camera Viewing Option:
-    Side / Down: переключение вывода изображения на дисплей (прямая / боковая 

видеокамеры).
-    AV / DVR: только просмотр изображения / просмотр изображения и запись видео.
12. Светодиодные индикаторы и приемник сингала ПДУ:
-    REC: запись видео.
-    DVR: работа базового блока.
-    REM: приемник сигнала пульта дистанционного управления.
13. MIC on/off: ВКЛ / ВЫКЛ запись аудио при записи видео (ВЫКЛ после записи,  

в противном случает динамик не будет воспроизводить звук).
14. WIFI: беспроводная передача изображения на внешние устройства  

с платформой Android.
15. Гнездо и тумблеры питания:
-    AC110-230V IN: ВЫКЛ / ВКЛ подачи питания от сети переменного тока.
-    AC_IN/DC_IN: тумблер выбора подачи электропитания на базовый блок  

от встроенной аккумуляторной батареи AC / от сети питания DC.
16. USB PORT: гнездо для подключения внешнего накопителя USB.
17. Клавиши управления системным интерфейсом базового блока:
      Menu: переход в главное меню.
      Stop: стоп записи видео.
      P/P: старт / пауза воспроизведения видео.
      Record: старт записи видео.
      OK: подтверждение.

----
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Пульт дистанционного управления базовым блоком

1 Power ВКЛ / ВЫКЛ пульта дистанционного управления

2 TV system Выбор системы телевидения PAL / NTSC

3 Display ВКЛ / ВЫКЛ отображения временной метки

4 Mute ВКЛ / ВЫКЛ динамика

5 1-9 Ввод цифр

6  Промотка воспроизводимого видео назад

7  Промотка воспроизводимого видео вперед

8 Next Chapter Переход к следующему файлу

9 Pre. Chapter Переход к предыдущему файлу

10 Pause/Step Пауза / Шаг

11 Stop Стоп записи видео

12 Time Shift Не используется

13 PLAY Старт воспроизведения видео

14 Return Возврат

15  Стрелки влево/вправо/вверх/вниз

16 REC Старт записи видео

17 SUB-T Не используется

18 Repeat Повторение воспроизведения видео

----
----
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19 VOL+ / VOL- Регулировка громкости

20 Edit Переименование / удаление файла

21 Audio Смена режима аудио

22 Zoom Цифровое увеличение

23 Source Не используется

24 Browser Переход к интерфейсу просмотра записанных видео

25 Guide Переход к главному меню

26 Timer ERC Не используется

Клавиатура

Клавиатура используется для ввода текстовых комментариев,  
записываемых вместе с видео.

Функциональные клавиши клавиатуры: 

F1: нажмите для инициации ввода текстовых комментариев, при использовании 
телевизионной схемы PAL.
F2: нажмите для инициации ввода текстовых комментариев, при использовании 
телевизионной схемы NTSC.
F7: нажмите для скрытия значений датчиков температуры и угла поворота  
вращающейся части головки зонда поверх изображений реального времени.
Press F8: нажмите для отображения значений датчиков температуры и угла поворота 
вращающейся части головки зонда поверх изображений реального времени.
F9: убрать все введенные текстовые комментарии.

----
----
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Работа с головкой камеры

Для переключения вывода изображения реального времени на монитор базового 
блока с прямой / боковой камеры используйте тумблер «Camera Viewing Option:  
Side (боковая) / Down (прямая)» на панели управления базового блока.

Для управления вращающейся частью головки с боковой камерой используйте  
клавиши «Camera Rotation Control: Side (боковая) / Down (прямая)» на панели 
управления базового блока.

Для многоступенчатой регулировки уровня интенсивности свечения светодиодной 
подсветки прямой камеры используйте клавиши «LED Light Dimmer: Down View»  
на панели управления базового блока.

ВНИМАНИЕ!

Перед тем как начать управление вращающейся частью головки 
камеры, убедитесь, что никакие посторонние предметы  
не препятствуют вращению. Не производите вращение руками 
самостоятельно. Это может повлечь собой повреждение механизма 
вращения и прочих элементов головки камеры.----

----
----
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Для многоступенчатой регулировки уровня интенсивности свечения светодиодной 
подсветки боковой камеры используйте клавиши «LED Light Dimmer: Down View» 
на панели управления базового блока.

----
----
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----
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Работа с барабанным устройством

Используйте ножную опору и рукоять для перемещения устройства.
Барабанное устройство позволяет производить автоматическую моторизированную 
смотку / намотку и укладку кабеля на барабан. 

Автоматическая намотка / стоп / смотка кабеля барабанного устройства  
осуществляется при помощи тумблера «Downward/Upward» на панели базового 
блока устройства.

ВНИМАНИЕ!

Берегите руки  
и другие части тела,  
а также одежду  
от попадания  
в механические узлы 
вращения барабана, 
шестерни и валы 
кронштейна.  
В противном случае, 
может быть нанесен 
тяжкий вред здоровью 
оператора.

ВНИМАНИЕ!

Перед началом смотки / намотки кабеля убедитесь, что никакие  
посторонние предметы не препятствуют автоматическому  
вращению барабана.

ВНИМАНИЕ!

Перед началом смотки / намотки кабеля убедитесь, что блокиратор 
вращения колеса ручной регулировки автоматического укладчика 
разблокирован и никакие посторонние предметы не препятствуют 
автоматическому вращению колеса ручной регулировки укладчика 
кабеля.

ВНИМАНИЕ!

Перед началом смотки / намотки кабеля отрегулируйте расположе-
ние кабеля на барабане по отношению к устройству автоматической 
укладки кабеля – см. главу ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ п. 3.

----
----

----
----
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ВНИМАНИЕ!

В случае возникновения нештатных ситуаций при смотке / намотке 
кабеля незамедлительно ударьте по кнопке «Emergency Brake»  
на панели управления базового блока для аварийного выключения 
устройства.

Downward (смотка)
Положение I

Стоп
Положение O

Upward (намотка) 
Положение II

Регулировка скорости смотки / намотки кабеля производится при помощи тумблера  
на панели управления базового блока.

----
----

----
----
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Вывод изображения на внешнее устройство 
при помощи беспроводного соединения 

Устройство оснащено Wi-Fi передатчиком, позволяющим выводить изображение  
с камер в головке зонда на дисплей внешнего устройства Android или iOS.  
Для вывода изображения на внешнее устройство, последовательно выполните 
следующие действия.

- Установите приложение на внешнее устройство Android или iOS.

- Включите беспроводную передачу данных, нажав клавишу «WIFI» на панели 
управления базового блока.

- В настройках Wi-Fi внешнего устройства, подключитесь к беспроводному  
соединению с названием «WIFIAV-HD».

- Откройте приложение            на внешнем устройстве.
- На дисплее устройства отобразится интерфейс приложения и изображение  
реального времени с одной из камер устройства.

Интерфейс приложения позволяет производить запись фото и видео в память внешнего 
устройства, а также просматривать и удалять записанные файлы (файл-менеджер).

ВНИМАНИЕ!

Производитель и/или поставщик не гарантирует совместимость 
устройства на предмет вывода изображения с абсолютно любым 
смартфоном / планшетом или другим внешним устройством. 
Убедительная просьба тестировать совместимость с внешним 
устройством заблаговременно перед покупкой.

----
----
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Системное меню и настройки

Главное меню 

Video In: просмотр изображения реального времени  
и запись видео

Нажмите клавишу «DVR Operating keys: Menu» 
на панели управления базового блока 
для перехода к основному меню
и выбору подразделов:

Video In: просмотр изображения реального  
времени и запись видео.
File Copy: копирование файлов.
Browser: просмотр записанных видео
Setup: настройки.

Нажмите клавишу «DVR Operating keys: Menu» на панели управления базового  
блока для перехода к основному меню.

Нажмите «OK» для подтверждения выбора и перехода к интерфейсу просмотра  
изображения реального времени.

Используя                , выберите              .

1

2

3

4

5

1 - Изображение реального времени; 2 - Значение 
температуры датчика в головке зонда; 3 - Значение 
датчика поворота вращающейся части головки  
зонда; 4 - Значение счетчика длины смотки кабеля;  
5 - Единицы измерения счетчика длины смотки 
кабеля

----
----

----
----
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Используйте клавишу «Zoom» на пульте дистанционного управления для цифрового 
увеличения изображения реального времени до 8х.

Нажмите клавишу «Record» на панели управления базового блока для старта  
записи видео. В левой верхней части дисплея отобразится красная точка,  
что свидетельствует о старте записи видео.

Нажмите клавишу «Stop» на панели управления базового блока для окончания  
записи видео. На панели управления загорится красным светодиодный индикатор 
«REC», что свидетельствует об окончании записи видео.

Вы также можете использовать дублирующий функционал пульта дистанционного 
управления.

Нажмите клавишу «DVR Operating keys: Menu» на панели управления базового  
блока для перехода к основному меню.  
 
Используя               , выберите               .

File Copy: копирование и удаление файлов

----
----
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Нажмите «OK» для подтверждения выбора и переходу к интерфейсу копирования 
файлов.

Используя               на панели управления базового блока:

В левой части интерфейса «Source» выберите внешний или встроенный источник 
копирования файлов. Затем нажмите «OK» для подтверждения выбора.

Затем в правой части интерфейса «Destination» выберите внешний или встроенный 
носитель, куда будут скопированы файлы. Затем нажмите «OK» для подтверждения 
выбора.

После чего произойдет переход к файловой структуре источника копирования  
файлов.

Далее, используя клавишу «PP», отметьте один / нескольких файлов / папок  
подлежащих копированию. Затем нажмите «OK» для подтверждения выбора.

Затем так же используйте «PP» для выбора директории, куда будут скопированы 
файлы. После чего нажмите «OK» для подтверждения выбора.

----
----
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Для создания новой папки, в которую будут скопированы файлы, выберите «//NEW 
DIRECTORY//».

Затем нажмите          для подтверждения выбора.

При помощи появившейся виртуальной клавиатуры введите название новой папки 
и нажмите «OK». Далее выполните предыдущее действие.

В появившемся окне нажмите «YES» для подтверждения копирования или «No»  
для возврата к интерфейсу копирования файлов.

Для удаления файлов, в левой части интерфейса «Source» отметьте необходимые 
файлы или папки нажимая «PP». Затем нажмите          для подтверждения выбора. 
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Далее в правой части интерфейса «Destination» выберите                                           .  

В появившемся окне нажмите «YES» для удаления файлов или «No» для возврата  
к интерфейсу копирования файлов.

Нажмите клавишу «DVR Operating keys: Menu» на панели управления базового  
блока для перехода к основному меню.

Используя               на панели управления базового блока, выберите              .

Нажмите «OK» для подтверждения выбора и перехода к интерфейсу просмотра  
записанных видео.

Далее используя               перейдите к вкладкам «Movie» или «All».

Browser: просмотр записанных видео

----
----
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Затем, используя       , выберите необходимую папку и нажмите «OK» для перехода  
к содержимому.

Нажмите клавишу «DVR Operating keys: Menu» на панели управления базового 
блока для перехода к основному меню.

Нажмите «OK» для подтверждения выбора и перехода к интерфейсу настроек  
системы.

Используя               , выберите             . 

Используя       , выберите необходимую папку и нажмите «OK» для полноэкранного 
воспроизведения.

Используйте «P/P» для паузы / возобновления воспроизведения видео.

Вы также можете использовать дублирующий функционал пульта дистанционного 
управления.

Помимо дублирующего функционала, используйте дополнительный функционал 
пульта дистанционного управления: цифровое увеличение до 8х, промотка видео 
вперед / назад со скоростью до 32х.

Setup: настройки

Вкладка Video: настройка изображения

----
----
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----

----
----

 

WWW.JPROBE.RU 

INFO@JPROBE.RU 

8(800)707-76-92 

----
----

----
----

----
----



33

Aspect ratio Соотношение сторон экрана (4:3 / 16:9)

Brigtness Яркость дисплея (50 уровней)

Contrast Контрастность дисплея (50 уровней)

TV System Телевизионная система (NTSC / PAL)

Menu Language Язык интерфейса

Text Encoding Кодировка текстовых комментариев

Time Установка даты и времени

HDD Format Формат встроенного носителя данных

Restore Deafult Возврат к заводским настройкам

Quality Качество записываемого видео

REC Device Выбор носителя данных для записи видео  
по умолчанию (встроенный / внешний)

Вкладка Rec: настройка записи видео

Вкладка System: системные настройки

----
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Определение и устранение типичных неполадок

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

Неисправность Возможная причина и способ устранения

Видеоизображение записывается 
без звука (невозможно прослушать 
записанный звук)

• Не подключены наушники
• В настройках устройства выключена     
   запись звука
• Базовый блок неисправен

Невозможно ввести текстовые  
комментарии

• Необходима перезагрузка базового блока
• Клавиатура неисправна
• Базовый блок неисправен

Нет изображения с камеры • Не подключен соединительный кабель   
   между барабанным устройством 
   и базовым блоком
• Камера повреждена или установлена   
   неправильным образом

Не заряжается аккумуляторная 
батарея

• Неисправен разъем зарядного  
   устройства или штепсельная вилка
• Используются неоригинальные  
   зарядные устройства
• Неисправен разъем заряда аккумуляторной   
   батареи контрольного блока
• Неисправна литий-ионная аккумуляторная   
   батарея

Аккумуляторная батарея быстро  
разряжается

• Произведите несколько циклов заряда- 
   разряда аккумуляторной батареи
• Замените аккумуляторную батарею

Не работает накопитель USB • Накопитель USB неисправен
• Накопитель USB переполнен, пожа- 
   луйста, очистите его или установите новый
• Повреждено гнездо  накопителя USB

Устройство не включается,  
т.к. нет питания

• Аккумуляторная батарея отключена
• Аккумуляторная батарея неисправна
• Базовый блок неисправен

Изображение с камеры выводится  
на дисплей, светодиодная  
подсветка не работает

• Камера повреждена или установлена  
   неправильным образом
• Поврежден кабель на барабанном устройстве
• Базовый блок неисправен

На дисплей не выводится  
изображение

• Дисплей неисправен
• Базовый блок неисправен

----
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Хранение и обслуживание устройства

ВНИМАНИЕ!

После окончания работы выключите питание устройства, очистите
головку камеры и барабанное устройство от загрязнений, протерев 
все его элементы теплой мягкой слегка влажной тканью, затем  
дайте устройству просохнуть и только после этого убирайте 
устройство на хранение.

В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО УХОДУ И ХРАНЕНИЮ, 
УСТРОЙСТВО СНИМАЕТСЯ С ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ!

1.   Всегда храните устройство в упаков-
ке для повышенной защиты от брызг,  
пыли и ударов.

2.   Для замены аккумуляторной батареи 
обратитесь в официальный сервис-
ный центр.

3. Утилизируйте ненужные аккумуля-
торные батареи и другие элементы 
устройства в соответствии с законо-
дательством вашей страны.

4.  Вода может привести к пожару или 
поражению электрическим током, 
поэтому храните устройство в сухом 
месте.

5. Если на корпус устройства попала  
влага, протрите устройство сухой тка-
нью как можно скорее.

6.   Не роняйте, не ударяйте и не трясите 
устройство. Несоблюдение условий  
эксплуатации и хранения при  
использовании устройства может 
повредить внутренние электронные 
компоненты или внешние оптиче-
ские элементы.

7.   Не используйте агрессивные химиче-
ские вещества, чистящие раствори-
тели или сильные моющие средства 
для очистки устройства.

8. Чтобы избежать размытого изобра-
жения, обязательно чистите линзу 
объектива камеры перед работой 
устройства. Для чистки используй-
те чистую мягкую ткань и жидкость  
для чистки оптики.

9. Чтобы избежать потери файлов,  
записанных на накопитель USB, 
рекомендуется делать резервные 
копии на компьютере или внеш-
нем диске. Накопители USB не сле-
дует рассматривать как устройство  
длительного хранения информации.

10. Перед первым использованием нако-
пителя USB рекомендуется сначала  
его отформатировать.

----
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Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ!

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

ВНИМАНИЕ!

Используйте сеть пере-
менного тока 100 ~ 240 В. 
Пожалуйста, заряжайте 
аккумуляторную батарею 
непосредственно перед 
использованием!

ВНИМАНИЕ!

Устройство содержит  
аккумуляторную батарею. 
По вопросу замены  
аккумуляторной батареи 
обращайтесь в сервис-
ный центр поставщика.

ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, проверьте 
внешний вид и функци-
ональность устройства 
сразу после его полу-
чения. При выявлении 
недостатков работы 
устройства и внешних  
видимых дефектов или 
повреждений, пожалуй-
ста, отправьте описание 
проблемы и фотографии 
на наш электронный 
адрес и свяжитесь  
с нами.

Внимательно прочитайте данное руко- 
водство пользователя, заблаговремен-
но перед использованием устройства.

Избегайте использования устройства  
в условиях, выходящих за рамки регла- 
ментированных диапазонов темпера-
туры и влажности, это может привести  
к его повреждению.

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

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

Не извлекайте / не вставляйте накопи-
тель USB во время записи или воспро-
изведения, так как это может повредить 
устройство и / или USB накопитель.

Делайте резервные копии результатов 
контроля, которые записываются на на-
копитель USB. Производитель не несет 
ответственности за потерю / поврежде-
ние данных, возникших в результате по-
ломки устройства.

Для вашей безопасности 

1. Не используйте аккумуляторные бата- 
реи сторонних производителей. При 
установке или использовании акку-
муляторной батареи неправильного 
типа возникает риск взрыва устрой-
ства. Утилизируйте использованные 
аккумуляторной батареи в соответ-
ствии с законодательством вашего 
государства.

2. Храните устройство и его аксессуары в 
недоступном для детей месте. В част- 
ности, небольшие детали, такие как 
накопитель USB или аккумуляторная 
батарея, могут быть легко демонтиро-
ваны и проглочены ребенком.

----
----
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3.   Используйте только оригинальные ак- 
сессуары, чтобы избежать возможных 
рисков для здоровья персонала или 
повреждения устройства.

4. Не смотрите навстречу световому по-
току светодиодной подсветки устрой-
ства во избежание повреждения зре-
ния оператора.

Рабочая среда 

1. Рабочая температура головки камеры 
 устройства составляет от -10 до +70 °C.

2. Максимальная емкость аккумулятор- 
ной батареи устройства будет умень-
шаться с каждым циклом заряда / 
разряда.

3. Хранение при слишком высоких или 
низких температурах также приведет 
к постепенной потере емкости акку-
муляторной батареи. В результате, 
время автономной работы вашего 
устройства может быть значительно 
снижено.

4. Во время работы устройство может  
нагреваться.----

----
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Технические характеристики

Габариты 886 х 800 х 1062 мм

Масса Базовый блок в кейсе: около 20 кг 
Рама с барабаном и кабелем: около 100

Диаметр головки камеры 63 мм

Длина головки камеры 570 мм

Тип камер Прямая и боковая CMOS (КМОП) 700 ТВ линий

Светочувствительность камер 0,01 люкс

Водонепроницаемость головки 50 бар (725 PSI)

Поле обзора 120° (прямая и боковая камеры)

Глубина резкости камер 30 мм – ∞ (прямая и боковая камеры)

Вращение боковой камеры Бесконечное, по / против часовой стрелки

Направление обзора камер Прямая камера: 0°  
Боковая камера: регулируемое 0° - 360°  
(бесконечное вращение камеры по / против  
часовой стрелки)

Количество светодиодов Прямая камера: 6 суперъярких 
Боковая камера: 6 суперъярких

Защита камер Сапфировое стекло

Длины кабеля 200, 300, 400, 500 м

Диаметр кабеля 10 мм

Кабельное устройство Моторизированная смотка/намотка кабеля  
с регулировкой скорости (0 – 20 м/мин), моторизи-
рованная укладка кабеля (опционально)

Дисплей TFT LCD 10” / 254 мм, 1280 х 720, 4:3  
с солнцезащитным козырьком

Питание Сеть переменного тока 110 ~ 240 В, 50-60 Гц / 
аккумулятор Li-Ion 8800 мА/ч (время заряда 7 ч)

Время автономной работы 6 ч

Запись на носитель Встроенная SSD 128 ГБ, подключение внешних 
носителей по USB

----
----
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Подсветка Ручная регулировка (6 уровней)

Интерфейсы USB 2.0 для подключения внешних носителей, 
разъём для подключения наушников 3.5 мм

Беспроводная передача  
изображения

Wi-Fi передача изображения на устройства iOS, 
Android

Регулировка соотношения  
сторон кадра

4:3, 16:9

Запись видео MPG 960 x 480 пиксел

Регулировка изображения Яркость (50 уровней), Контрастность (50 уровней)

Комментарии Аудио (встроенный микрофон),  
текстовые (встроенная клавиатура)

Файл-менеджер Просмотр фото с пролистыванием, воспроиз-
ведение видео с увеличением / уменьшением 
скорости и паузой, удаление файлов, формат 
карты памяти

Светодиодная индикация  
на базовом блоке

Работа, режим записи, уровень заряда  
аккумуляторной батареи

Индикация на дисплее Запись фото и видео изображения, угол поворота 
вращающейся части головки камеры, температу-
ра головки камеры, длина смотки кабеля

Функционал базового блока Переключение между прямой и боковой каме-
рами, регулировка интенсивности светодиодной 
подсветки прямой и боковой камер, регулиров-
ка вращения боковой камеры, запись видео 
изображений, пролистывание, подтверждение, 
воспроизведение видео, регулировка смотки / 
намотки кабеля в т.ч. скорости, обнуление счет-
чика длины смотки кабеля, навигация по меню

Функционал пульта дистанци-
онного управления

Запись видео изображений, пролистывание, 
подтверждение, воспроизведение видео, на-
вигация по меню, цифровое увеличение до 8х, 
промотка видео вперед / назад со скоростью  
до 32х

Счетчик смотки Метрическая / английская система мер,  
погрешность не более 1%

Апгрейд ПО Через USB интерфейс

Баланс температуры камеры Автоматические подогрев / охлаждение камеры

Измерение температуры 
головки камеры

Встроенный температурный датчик

----
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Язык интерфейса Английский и др.

Температура работы От -10 °C до 70 °C

Температура хранения От -10 °C до +60 °C

Влажность До 95% без конденсата

Материал корпуса  
базового блока

Ударопрочный пластик

Комплект поставки
Наименование Количество Включено

Комплект включает: базовый блок на базе ударо-
прочного влагонепроницаемого кейса с встроенным 
SSD 128 ГБ, сменная головка с прямой и боковой 
(бесконечное вращение) видеокамерами, барабанное 
устройство с кабелем (моторизированные смотка /  
намотка / укладка кабеля) на стальной раме с рукоя-
тью и колесами, съемная выносная часть рамы, роли-
ковый кронштейн с регулировкой выноса и счетчиком 
длины смотки кабеля, универсальное центрирующее 
устройство, карта памяти USB 16 ГБ, кабель питания 
базовый блок – сеть переменного тока, кабель пита-
ния базовый блок – барабанное устройство, кабель 
питания базовый блок – внешний аккумуляторный 
блок, соединительный кабель базовый блок – бара-
банное устройство, соединительный кабель базовый 
блок – счетчик длины смотки кабеля, набор запасных 
уплотнительных колец, силиконовый герметик, набор 
монтажного инструмента, руководство пользователя 
на русском языке, паспорт, гарантийный сертификат, 
сервисная книжка.

Запасная управляемая сменная камера

----
----
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ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА  
СИСТЕМА ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ jProbe LONG

СИСТЕМА ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ jProbe LONG ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО 
ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ СКВАЖИН.

СИСТЕМА ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ jProbe LONG СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАК-
ТЕРИСТИКАМ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА И ПРИЗНАНА ГОДНОЙ 
К ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОДИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКТА 

 
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР КОМПЛЕКТА 

 
МОДИФИКАЦИЯ ЗАП. КАМЕРЫ 1 

 
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ЗАП. КАМЕРЫ 1

----
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ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ
Вся продукция, поставляемая нашей компанией, 
спроектирована и разработана с учетом последних 
достижений науки и техники, отличается наилучши-
ми характеристиками эргономики и надежности.

1.  Продавец устанавливает Гарантию на систему 
телеинспекции jProbe LONG сроком ____месяцев  
с даты поставки.

2.  Перед началом использования устройства  
изучите прилагаемое Руководство по эксплуата-
ции и строго следуйте ему.

3.  Данная Гарантия распространяется только на 
дефекты и поломки, произошедшие по вине  
Завода-изготовителя или Продавца.

4. Гарантия НЕ осуществляется в следующих 
случаях:

•   Отсутствия данного гарантийного Сертификата 
или подписей Покупателя или Продавца в нем,  
а также в случае неправильного (неполного)  
заполнения Сертификата.

•  При невозможности установления однозначной 
причины неисправности устройства.

•  Наличия исправлений или помарок в гарантий-
ном Сертификате, повреждений или следов при-
клеивания гарантийных наклеек на устройстве, 
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 
Продавцом сервисном  центре.

•   Применения совместно с данным устройством  
дополнительных устройств, не входящих в ком-
плект его поставки, без письменного согласова-
ния с Продавцом.

•   Работа с устройством с нарушением Руководства 
по эксплуатации.

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

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

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

•   На повреждения данного устройства, вызванные 
несоответствием параметров питающих или 
телекоммуникационных сетей и других подобных 
внешних факторов государственным стандартам.

•   На повреждения и износ кабелей питания и 
соединительных кабелей, вызванные их экс-
плуатацией.

•   На  совместимость   данного   устройства  
с устройствами и программными продуктами 
сторонних производителей и поставщиков.

6.  Отказ от ответственности за сопутствующие 
убытки:

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

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 jProbe 
ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ  
ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ТЕЛЕИНСПЕКЦИЙ

Адрес нашего сервисного центра:

129343, г. Москва, проезд Серебрякова, 2 / 1
Тел.: +7 (495) 648-69-67

Сервисный центр осуществляет следующие услуги:

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

• Проверка кабеля и головки камеры на водонепроницаемость;

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

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

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

• Чистка, калибровка и юстировка оптических и механических элементов;

• Ремонт и замена электронных узлов и блоков систем телеинспекции;

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

• Модернизация систем телеинспекции и обновление программного обеспечения;

• Выдача заключений и результатов экспертных оценок.
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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, Динамо пр. 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
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Адрес: 450071, г. Уфа, 
ул. Менделеева, д. 170, 
БЦ  Парк-Сити, офис 805
Тел.: +7 (347) 200-91-70
E-mail: ufa@jprobe.ru

jProbe Уфа




