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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

jProbe VE plus
ВИДЕОЭНДОСКОП



Видеоэндоскоп jProbe VE plus (далее - устройство) - новое поколение популярно-
го, универсального видеоэндоскопа jProbe VE. Расширены функциональные воз-
можности базового блока для повышения качества дистанционного визуального 
контроля, встроен новый 7-дюймовый сенсорный дисплей высокого разрешения, 
обновлен интерфейс для быстрого и интуитивного восприятия оператором функ-
ционала и меню. Как и ранее, устройство имеет возможность подключения ши-
рокой линейки сменных зондов, которые могут быть использованы для решения 
всего спектра задач дистанционного визуального контроля промышленных изде-
лий и объектов. jProbe VE plus является ярким представителем среднего ценового 
сегмента на рынке профессиональных промышленных видеоэндоскопов, обеспе-
чивает повышенные функциональность и эргономичность в работе на объектах 
любой сложности, сохраняя при этом приемлемую стоимость.
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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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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!
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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

3

4

5

6

7

2

1 Горячие клавиши

2 Солнцезащитный козырекм

3 Сенсорный дисплей

4 Гнездо подключения сменного зонда

1

5 Гнездо для штатива ¼”

6 Встроенная литий-ионная 
аккумуляторная батарея

7 Подставка

Базовый блок
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9

10

11

12

8

8 Принудительная перезагрузка

9 Слот SD карты

10 AV выход

11 USB выход

12 Вход постоянного тока

5 Гнездо для штатива ¼”

6 Встроенная литий-ионная 
аккумуляторная батарея

7 Подставка
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Сменный зонд ∅ 3.9 / 5.5 / 8.5 мм без управления

24

35

1

6

1. Зонд
Необходим для введения эндоскопа в осматриваемую 
скрытую полость.

2. Дистальная часть
В дистальной части зонда располагается 
светодиодная подсветка и видеокамера.

3.
Фиксирующее кольцо
(только для зондов ∅ 5.5 мм)

Позволяет зафиксировать сменные адаптеры 
бокового обзора и прочие аксессуары на резьбе 
головки зонда.

4.
Защитное кольцо  
(только для зондов ∅ 5.5 мм)

Устанавливается на головку камеры зонда, в случае 
когда сменные адаптеры бокового обзора и прочие 
аксессуары не используются. Помогает защитить 
резьбу от повреждения.

5.
Защитный колпачок  
(только для зондов ∅ 5.5 мм)

Служит для защиты головки камеры во время 
хранения и транспортировки.

6. Разъем
Предназначен для подключения соединительного 
кабеля зонда к соответствующему разъему базового 
блока.

Сменные зонды
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1. Зонд
Необходим для введения эндоскопа в осматриваемую 
скрытую полость.

2. Дистальная часть
В дистальной части зонда располагается 
светодиодная подсветка и видеокамера.

3. Фиксирующее кольцо
Позволяет зафиксировать сменные адаптеры 
бокового обзора и прочие аксессуары на резьбе 
головки зонда.

4. Защитное кольцо

Устанавливается на головку камеры зонда, в случае 
когда сменные адаптеры бокового обзора и прочие 
аксессуары не используются. Помогает защитить 
резьбу от повреждения.

5. Защитный колпачок
Служит для защиты головки камеры во время 
хранения и транспортировки.

6.
Кнопка «Турборежим 
подсветки»

Используется при осмотре темных полостей, 
увеличивает уровень яркости подсветки.

7.
Кнопка «Поворот 
изображения»

При однократном нажатии поворачивает изображение 
на 90° по часовой стрелке.

8.
Кнопка «Компенсация 
бликов»

Включает боковую подсветку, компенсируя пылевые 
блики при использовании сменных адаптеров 
бокового обзора.

9. Разъем
Предназначен для подключения соединительного 
кабеля зонда к соответствующему разъему базового 
блока.

Сменный зонд ∅ 5.5 мм Hyperion / 
Hyperion Macro без управления

1

9
6 7 8

24

35
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Сменный зонд ∅ 4.9 мм с двумя камерами без управления

1 Зонд
Необходим для введения эндоскопа в осматриваемую 
скрытую полость.

2 Дистальная часть
В дистальной части зонда располагается 
светодиодная подсветка и видеокамера 

3 Защитное кольцо

Устанавливается на головку камеры зонда, в случае
когда сменные адаптеры бокового обзора и прочие 
аксессуары не используются. Помогает защитить 
резьбу от повреждения.

4 Камера переднего обзора
Камера, установленная в переднем сегменте 
дистальной части зонда.

5 Камера бокового обзора
Камера, установленная в боковом сегменте 
дистальной части зонда.

6
Кнопка «Переключение 
камеры»

Служит для переключения между передней и боковой 
камерами.

7 Индикатор переключения Служит для индикации рабочей камеры.

8 Разъем
Предназначен для подключения соединительного 
кабеля зонда к соответствующему разъему базового 
блока.

1

2

8

5
3

7

6

4
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Сменный зонд ∅ 5.4 мм Cast 
(для металлических отливок) без управления

1. Зонд
Необходим для введения эндоскопа в осматриваемую 
скрытую полость.

2. Дистальная часть
В дистальной части зонда располагается 
светодиодная подсветка и видеокамера.

3.
Кнопка «Турборежим 
подсветки»

Используется при осмотре темных полостей, 
увеличивает уровень яркости изображения.

4.
Кнопка «Поворот 
изображения»

При однократном нажатии поворачивает изображение 
на 90° по часовой стрелке.

5. Разъем
Предназначен для подключения соединительного 
кабеля зонда к соответствующему разъему базового 
блока.

1

5

3

4

2
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Сменный зонд ∅ 4.5 / 6.0 мм 
с управлением в 1 направлении

1 Зонд
Необходим для введения эндоскопа в осматриваемую 
скрытую полость.

2 Дистальная часть
В дистальной части зонда располагается 
светодиодная подсветка и видеокамера  

3 Маховик артикуляции Позволяет управлять дистальной частью зонда.

4
Кнопка «Турборежим 
подсветки»

Используется при осмотре темных полостей. 
Увеличивает уровень яркости изображения.

5
Кнопка «Поворот 
изображения»

При однократном нажатии поворачивает изображение 
на 90° по часовой стрелке.

6 Соединительный кабель
Кабель соединяет блок управления зонда и разъем 
для подключения к эндоскопу.

7 Разъем Необходим для подключения зонда к эндоскопу.

1
3

4
5

6

7

2
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Сменный зонд ∅ 4.0 мм с управлением в 2 направлениях

3
2

14

5

6

7

8

9

10

11

1. Зонд Необходим для введения эндоскопа в осматриваемую 
скрытую полость.

2. Дистальная часть В дистальной части зонда располагается светодиодная 
подсветка и видеокамера.

3. Наконечник с камерой Корпус из нержавеющей стали включает в себя камеру, 
оптику.

4. Маховик артикуляции Позволяет управлять дистальной частью зонда.

5. Рычаг блокировки 
маховика артикуляции Блокирует вращение маховика артикуляции.

6. Фото Используется для записи фото.

7. Кнопка увеличения 
яркости подсветки Используется для увеличения яркости подсветки.

8. Кнопка уменьшения 
яркости подсветки Используется для уменьшения яркости подсветки.

9. Блокировка кнопок Позволяет заблокировать и разблокировать кнопки на 
рукоятке зонда.

10. Соединительный 
кабель

Соединяет блок управления зонда и разъем подключения к 
эндоскопу.

11. Разъем Предназначен для подключения соединительного кабеля 
зонда к соответствующему разъему базового блока.
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Сменный зонд ∅ 6.0 мм Hyperion
с управлением в 2 направлениях

1. Зонд Необходим для введения эндоскопа в осматриваемую 
скрытую полость.

2. Дистальная часть В дистальной части зонда располагается 
светодиодная подсветка и видеокамера.

3. Наконечник с камерой
Корпус из нержавеющей стали включает в себя 
камеру, оптику и резьбу для крепления сменных 
адаптеров бокового обзора.

4. Фиксирующее кольцо
Позволяет зафиксировать сменные адаптеры 
бокового обзора и прочие аксессуары на резьбе 
головки зонда.

5. Защитное кольцо

Устанавливается на головку камеры зонда, в случае 
когда сменные адаптеры бокового обзора и прочие 
аксессуары не используются. Помогает защитить 
резьбу от повреждения.

6. Защитный колпачок Служит для защиты головки камеры во время 
хранения и транспортировки.

7. Маховик артикуляции Позволяет управлять дистальной частью зонда.

8. Рычаг блокировки маховика 
артикуляции Блокирует вращение маховика артикуляции.
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9. Кнопка «Турборежим 
подсветки»

Используется при осмотре темных полостей, 
увеличивает уровень яркости изображения.

10. Кнопка «Поворот 
изображения»

При однократном нажатии поворачивает изображение 
на 90° по часовой стрелке.

11. Кнопка  
«Компенсация бликов»

Включает боковую подсветку, убирая пылевые блики 
при использовании сменных адаптеров бокового 
обзора.

12. Блокировка кнопок Позволяет заблокировать и разблокировать кнопки на 
рукоятке зонда (функции Hyperion).

13. Соединительный кабель Соединяет блок управления зонда и разъем 
подключения к эндоскопу.

14. Разъем
Предназначен для подключения соединительного 
кабеля зонда к соответствующему разъему базового 
блока.

Артикуляция  
дистальной части

Чтобы изогнуть головку камеры 
зонда вправо, поверните 
контрольное колесо по часовой 
стрелке. Чтобы изогнуть головку 
камеры зонда влево, поверните 
контрольное колесо против часовой 
стрелки.

Блокировка  
маховика артикуляции

Для блокировки маховика артику-
ляции используйте красный стопор. 
Подвиньте стопор по часовой стрел-
ке. Для того чтобы возобновить ра-
боту маховика артикуляции, верните 
стопор в исходное положение.
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Сменный зонд ∅ 6.0 мм Hyperion 
с всесторонней артикуляцией

1. Зонд
Необходим для введения эндоскопа в  осматриваемую 
скрытую полость.

2. Дистальная часть
В дистальной части зонда располагается светодиодная 
подсветка и видеокамера.

3. Наконечник с камерой
Корпус из нержавеющей стали включает в себя камеру, 
оптику и резьбу для крепления сменных адаптеров боко-
вого обзора.

4. Фиксирующее кольцо
Позволяет зафиксировать сменные адаптеры бокового 
обзора и прочие аксессуары на резьбе головки зонда.

5. Защитное кольцо
Устанавливается на головку камеры зонда, в случае когда 
сменные адаптеры бокового обзора и прочие аксессуары 
не используются.

6. Защитный колпачок
Служит для защиты головки камеры во время хранения 
и транспортировки.

7. Джойстик Позволяет управлять дистальной частью зонда.

8.
Блокиратор поворота дис-
тальной части

Блокирует положение дистальной части зонда.

9. Вращение изображения Бесконечное вращение на 90° по часовой стрелке.

10.
Функция компенсации бли-
ков Hyperion

Позволяет изменить направление подсветки с прямого на 
боковое, тем самым избежать бликов возникающих при 
использовании адаптера бокового обзора.

11.
Кнопка “Запись фото” /  
«Заморозка» кадра

Запись фотоизображения в память прибора.

12. Соединительный кабель Соединяет блок управления зонда и разъем подключения 
к эндоскопу.

13. Разъем Предназначен для подключения соединительного кабеля 
зонда к соответствующему разъему базового блока.
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Функционал
Сенсорный интерфейс и индикация
Интерфейс устройства в режиме просмотра изображения реального времени выгля-
дит следующим образом:

a) Время;
b) Дата;
c) Уровень заряда встроенной аккумуляторной батареи.

a)
b)

c)

Функционал горячих клавиш

Фото Запись фото [1]
Видео Запись видео [2]

Вверх 
Вверх / Повысить кратность  
цифрового увеличения [3]

Вправо
Вправо / Увеличение интенсивности 
светодиодной подсветки [4]

Возврат
Полноэкранный режим / Возврат 
к просмотру изображения реального 
времени [5]

Влево
Влево / Уменьшение интенсивности 
светодиодной подсветки [4]

Вниз
Вниз / Снизить кратность цифрового 
увеличения. [3]

Питание ВКЛ / ВЫКЛ устройство

Альбом
Файл-менеджер и текстовый генератор 
[6], [7]

Главное 
меню

Установка языка, даты, времени, 
системные настройки [раздел Главное 
меню]

WWW.JPROBE.RU 

INFO@JPROBE.RU 

8(800)707-76-92



 18

1. Запись фото

Во время просмотра изображения реального времени, нажмите  для записи фото.

2. Запись видео

Во время просмотра изображения реального времени, нажмите  для начала / 
окончания записи видео.

Примечание: временная метка может быть отображена / скрыта 
в главном меню.

ВНИМАНИЕ!
Интервал записи единичного видео ограничен 5 минутами и не может 
быть изменен.

Примечание: временная метка может быть отображена / скрыта 
в главном меню.
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3. Повышение / снижение кратности 
цифрового увеличения

Нажимайте  /  для повышения / снижения кратности цифрового увеличения 
изображения реального времени / фото, записанного в память устройства.
Для выбора интересующей области увеличенного фото, используйте сенсорный ин-
терфейс.

4. Увеличение / уменьшение интенсивности  
светодиодной подсветки

Нажимайте  /  для увеличения / уменьшения интенсивности светодиодной под-
светки в головке камеры зонда (11 уровней).
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5. Полноэкранный режим

Нажмите  для просмотра изображения реального времени в полноэкранном ре-
жиме. Нажмите  еще раз для возврата к стандартному отображению изображения 
реального времени.

6. Файл-менеджер

Нажмите  для перехода к галерее фото.
Используйте  и  для пролистывания.

Нажмите  для удаления выбранных фото (для выбора используйте сенсорный 
дисплей).
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Нажмите  для перехода к галерее видео.
Используйте  и  для пролистывания.

Нажмите  для удаления выбранных видео (для выбора используйте сенсорный 
дисплей).

Нажмите  для просмотра фото.

Используйте  и  перехода к предыдущему / следующему фото.

Нажмите  для удаления фото.

См. описание  в п. 7.
См. описание  в п. 8.
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Нажмите  для просмотра видео.
Используйте  и  перехода к предыдущему / следующему видео.
Нажмите на сенсорный дисплей в любой области видимого изображения, для нача-
ла / паузы воспроизведения видео.

Нажмите  для удаления видео.

7. Текстовые комментарии

Функционал текстового генератора позволяет добавить до десяти текстовых блоков 
поверх фото, записанного в память устройства. Каждый тестовый блок может со-
держать до 24 символов. Для добавления текстового блока, выполните следующие 
шаги:
Нажмите  для перехода к меню текстового генератора.

Затем нажмите  для отображения сенсорной клавиатуры (если клавиатура не 
отображена). В случае необходимости удаления введенных символов, нажмите .

По окончанию ввода текста, нажмите Done .WWW.JPROBE.RU 
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Добавленный текстовый блок обозначится зеленой рамкой. Позиционируйте текс-
товый блок, используя сенсорный дисплей.

Нажмите , для удаления последнего добавленного текстового блока.

Запись фото с текстом:
По окончании добавления текстовых блоков, нажмите  для создания нового фай-
ла с фото и текстовыми блоками.

8. Функционал сенсорных клавиш

Сенсорная 
клавиша

Описание

Нажмите для многоступенчатого вращения изображения 
реального времени по часовой стрелке на 90°.

Нажмите для зеркального отображения изображения реального 
времени по горизонтали.
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Нажмите при использовании адаптера с двойным направлением 
обзора. Изображение на дисплее разделится на две части. В 
левой части будет находится изображение, видимое в прямом 
направлении обзора, в нижней – в боковом (F-прямой обзор / 
S-боковой обзор).

Нажмите для перехода в режим сравнения изображения 
реального времени с фото, записанным в память устройства.

 Нажмите для выбора интересующего участка, записанного 
фото.

 Нажмите для перемены расположения отображения 
изображения реального времени и записанного фото

 Нажмите, для выбора записанного фото.

WWW.JPROBE.RU 

INFO@JPROBE.RU 

8(800)707-76-92



 25

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

Главное меню

Version: 1.1_1.2

INFO

Сведения о текущей версии 
программного обеспечения устройства

Нажмите INFO  в главном меню, используя сенсор-
ный интерфейс, для отображения текущей версии про-
граммного обеспечения устройства.
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Состояние SD карты памяти

Нажмите СТАТУС SD-КАРТЫ  в главном меню, используя сенсорный интерфейс, 
для отображения количества фото и длительности видео доступных к записи, а также 
свободного объема карты памяти SD в процентном и количественном выражении. 

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

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ČESKY

DANSK

NEDERLANDS

ENGLISH

EESTI

SUOMI

LANGUAGE

Нажмите  в главном 
меню, используя сенсор-
ный интерфейс, для вы-
бора языка интерфейса 
системы устройства.
Затем выберите язык 
и подтвердите выбор, 
нажав  (стрелка влево) 
в левой верхней части 
дисплея.

Язык интерфейсаWWW.JPROBE.RU 

INFO@JPROBE.RU 

8(800)707-76-92



 27

Нажмите ДАТА / 

ВРЕМЯ  в главном 
меню, используя 
сенсорный интерфейс, 
для установки даты 
и времени системы 
устройства.
Затем 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

ВОДЯНОЙ ЗНАК

ВРЕМЕННАЯ МЕТКА

Используя сенсорный 
тумблер, выключите или 
отключите отображение 
временной метки. Вре-
менная метка (системные 
дата и время) отобража-
ется поверх изображе-
ния реального времени, 
а также записывается 
вместе с фото и видео.

Временная метка

Нажмите ВОДЯНОЙ ЗНАК  в главном меню, ис-
пользуя сенсорный интерфейс, для настройки отобра-
жения временной метки.
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Нажмите АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ  в главном меню, используя сенсорный 
интерфейс, для настройки автоматического выключения устройства (с целью 
экономии заряда аккумуляторной батареи). Затем установите временной лимит 
автовыключения или деактивируйте автовыключение, выбрав ОТКЛЮЧИТЬ. 

ОТКЛЮЧИТЬ

5 МИНУТ

10 МИНУТ

20 МИНУТ

30 МИНУТ

АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ

Автовыключение устройства
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Вывод изображения на ПК

Нажмите сенсорную клавишу ВНЕШНИЙ МОНИТОР для вывода изображения с ба-
зового блока устройства на дисплей ПК. Обратитесь к поставщику или производите-
лю для получения программного обеспечения для ПК.

Вывод изображения на внешний монитор

Подключите один разъем AV кабеля (входит в стандартный комплект поставки) к со-
ответствующему гнезду устройства, а другой - к соответствующему гнезду внешнего 
монитора. Затем выберите соответствующий видеовход в настройках внешнего мо-
нитора. На дисплее внешнего монитора отобразиться изображение реального вре-
мени с камеры видеоэндоскопа.

СКАЧИВАНИЕ ФАЙЛОВ ВНЕШНИЙ МОНИТОР

USB

Соедините устройство 
(ВИДЕОЭНДОСКОП) с 
внешним монитором (ПК 
и т.д.), используя кабель  
Mini USB – USB 2.0. 
Затем нажмите USB 

 в главном меню, 
используя сенсорный 
интерфейс.

Скачивание файлов / вывод изображения на ПК

Скачивание файлов

Нажмите сенсорную клавишу СКАЧИВАНИЕ ФАЙЛОВ для просмотра и редактирова-
ния файлов с SD карты памяти на внешнем устройстве.
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Сменные зонды

ДИАМЕТР ЗОНДА РАБОЧАЯ ДЛИНА ЗОНДА

1 м 1.5 м 2 м 3 м 5 м 7 м 10 м 30 м

3.9 мм
– – – – –

– – – – –

4.0 мм
с управлением

– – – – – –

4.5 мм
с управлением

– – – – – – –

4.9 мм
2 камеры

– – – – –

5.4 мм
CAST (для отливок)

– – – – – –

5.5 мм – –

5.5 мм
HYPERION

– – – –

5.5 мм
HYPERION MACRO

– – – – –

6.0 мм
с управлением

– – – – – – –

6.0 мм
HYPERION
с управлением

– – – – –

6.0 мм
HYPERION
с управлением

– – – –

8.5 мм – – – – –
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Сменные насадки и аксессуары
Адаптер 70° Адаптер 90° Адаптер 110° Адаптер 0 / 90°

jProbe MA 55-70
Арт.JMA5570 - ∅ 5.5

jProbe MA 55-70H
Арт.JMA5570H - ∅ 5.5

jProbe  MA 60-70Н
Арт.JMA6070H - ∅ 6.0

jProbe MA 55-90
Арт.JMA5590 - ∅ 5.5

jProbe MA 60-90Н
Арт.JMA6090H - ∅ 6.0 

jProbe MA 85-90
Арт.JMA8590 - ∅ 8.5

jProbe MA 55-110
Арт.JMA55110 - ∅ 5.5

jProbe MA 55-110H
Арт.JMA55110H - ∅ 5.5

jProbe MA 60-110Н
Арт.JMA60110H - ∅ 6.0

jProbe MA 60-090Н
Арт.JMA60090H - ∅ 6.0

Центрирующее 
устройство

Крюк Магнит Крюк-магнит

jProbe СT 55-15
Арт.JCT5515 - ∅ 15.0

jProbe СT 55-25
Арт.JCT5525 - ∅ 25.0

jProbe HK 55
Арт. JHK55

jProbe HK 85
Арт. JHK85

jProbe MAG 55
Арт. JMAG55

jProbe MAG 85
Арт. JMAG85

jProbe HK MAG 49
Арт. JHKMAG49 - ∅ 4.9

jProbe HK MAG 55
Арт. JHKMAG55 - ∅ 5.5

Жесткая 
направляющая

Гибкая направляющая
Наборы центрирующих 

устройств

Проталкивающее 
устройство для 

центраторов от ∅ 30 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 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 -
∅ 3.5-6.2

jProbe СTS 35-62-204060
20, 40, 60 мм

Арт. JCTS3562204060 -
∅ 3.5-6.2

jProbe СTS 54-90-
2036608095

20, 36, 60, 80, 95 мм
Арт. 

JCTS54902036608095 -
∅ 5.4-9.0

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

длина 15 м

jProbe PA 35-30
Арт. JPA3530
жгут ∅ 3.5 мм

длина 30 м
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Уход и хранение

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.

ВНИМАНИЕ! 
В случае несоблюдения требований по уходу и хранению, устройство 
снимается с гарантийного обслуживания! 
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Технические характеристики базового блока
Габариты 240 x 154 x 47 мм

Масса 1342 г

Дисплей
TFT LCD 7” / 178 мм, 800 х 480, сенсорный с солнцезащитным 
корызьком

Питание 
Сеть переменного тока / аккумулятор Li-Ion 7.4 В, 
автовыключение

Управление Сенсорный интерфейс, горячие клавиши

Время автономной 
работы 

6 ч

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

Крепление Разъем ¼’’ для штатива

Подсветка Светодиодная: ручная (11 уровней) / автоматическая

Скачивание файлов USB 2.0, слот для карты памяти SD

Вывод изображения AV выход (NTSC / PAL), USB 2.0

Запись фото JPEG 640 х 480 пиксел

Запись видео AVI 640 х 480 пиксел

Частота кадров видео 30 к/с

Экспозиция Автоматическая

Баланс белого Фиксированный

Комментарии Аудио, текстовые

Обработка изображения Зеркальное отображение, цифровое увеличение

Продвинутый 
функционал

Сравнение, режим работы с объективом двойного обзора

Язык интерфейса Русский (доп. 28 языков)

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.

Температура работы От -20 до +60 °C

Температура хранения От -20 до +60 °C

Влажность До 95% без конденсата

Степень защиты корпуса IP54

Материал корпуса Ударопрочный пластик с эластомерными бамперами
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Технические характеристики сменных зондов

Тип камеры CMOS (КМОП) 350 000 пиксел

Тип зондов Сменные аналоговые

Направление подсветки
Прямое / боковое /
прямое и боковое (для ∅ 4.9 мм, HYPERION)

Жесткость зондов Гибкие / полужесткие (с памятью формы)

Стыковка зондов с 
блоком

Безопасная герметичная (маркеры и пазы стыковки)

Диаметры зондов 3.9, 4.0, 4.5, 4.9, 5.4, 5.5, 6.0, 8.5 мм

Длины зондов 1, 1.5, 2, 3, 5, 7, 10, 30 м

Длина головки камеры

∅ 3.9: 18 мм 
∅ 3.9 бок.: 35 мм
∅ 4.0, 4.5: 12 мм
∅ 4.9: 27 мм
∅ 5.4: 6 мм

∅ 5.5, 5.5H, 5.5HM: 20 мм
∅ 6.0: 10 мм
∅ 6.0H: 23 мм
∅ 8.5: 20 мм

Функционал зондов 
HYPERION

Турборежим подсветки, поворот изображения, антиблик, 
антипыль, (горячие клавиши на блоке зонда)

Поле обзора 60° / 70° (HYPERION)

Направление обзора

∅ 3.9: прямое 0° / боковое 90°; 
∅ 4.0, 4.5: прямое 0°; ∅ 4.9: прямое 0° и боковое 90°; ∅ 5.4: 
прямое 0°; ∅ 5.5: прямое 0° / боковое 70°, 90°, 110° с адаптером; 
∅ 5.5H, 5.5HM: прямое 0° / боковое 70°, 110° с адаптером; ∅ 6.0: 
прямое 0°; 
∅ 6.0H: прямое 0° / боковое 70°, 90°, 110° с адаптером

Глубина резкости 10-150 мм (кроме ∅ 5.5HM: 1-10 мм)

Артикуляция (для 
управляемых зондов)

1 плоскость (1 направление / 2 направления)  
с механизмом фиксации
2 плоскости (4 направления) всесторонняя 360°  
с механизмом фиксации

Угол артикуляции (для 
управляемых зондов)

∅ 4.0, 4.5, 6.0: 180°; 
∅ 6.0H 2x: 1 м 130°, 2 м 120°, 3 м 100°; ∅ 6.0H 4x: 1 м 130°, 3 м 
110°, 5 м 100°, 7 м 90°

Длина дистальной части 
(для упр. зондов)

∅ 4.0: 53 мм; ∅ 4.5: 54 мм
∅ 6.0: 40 мм; ∅ 6.0H 2x: 65 мм 
∅ 6.0H 4x: 69 мм

Защита резьбы  
головки камеры

Защитное кольцо (для ∅ 4.9, 5.5, 5.5H, 5.5HM и 6.0H мм), 
фиксирующее кольцо (для ∅ 5.5H, 5.5HM и 6.0H мм)

Оплетка зонда Нержавеющая сталь / полиуретан

Устойчивость зонда Вода, масла и агрессивные среды
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Наименование Количество Включено

Комплект включает: базовый блок, сменный зонд, карта 
памяти SD 16 ГБ, кабель mini USB – USB, кабель AV, зарядное 
устройство, комплект для протирки оптических элементов, 
солнцезащитный козырек, ручные ремешки, шейный реме-
шок, адаптер 70° JMA6070H, программное обеспечение jProbe 
SE для обработки и хранения эндоскопического изображения 
на CD, кейс высокой прочности для хранения и транспорти-
ровки, руководство пользователя на русском языке, паспорт, 
гарантийный сертификат, сервисная книжка.

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 VE plus

ВИДЕОЭНДОСКОП JPROBE VE PLUS ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО 
ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.

ВИДЕОЭНДОСКОП JPROBE VE PLUS 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 VE plus 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.
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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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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: 197136,  
г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Попова,  
д. 37В, офис 326
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!




