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2.4”TFT дисплей

Зонд 3.9/5.5/8.5 мм

 

Регулируемая подсветка

Крюк

Зеркало

 

Магнит
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Общий вид системы Начало работы

1 Коннектор зонда

2 2.4”TFT дисплей

3 Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

4 AV выход

5 Увеличение подсветки 

6 Индикатор подсветки

7 Увеличение /Зеркальное отображение

8 Уменьшение подсветки

9 Петля для ремешка

Шаг 3

Снимите защитный 

колпачок с головки 

зонда.

Шаг 1

Поднимите кольцо и 

вращаяте винт против 

часовой стрелки. После 

чего, поднимите крышку 

батарейного отсека.

Шаг 2

Установите батарейки в 

соответствии с рисунком 

на задней стороне 

крышки. Затем закройте 

крышку и затяните винт.

1
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2
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6

8
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Защитный 

колпачок

Зеркало Крюк Магнит

Головка 

зонда

(Пожалуйста прочтите 

инструкцию до 

использования прибора)
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Операции

READY

Zoom

M

Шаг 4

Для включения jProbe LT нажмите и держите кнопку 

включения в течении 3 секунд. При нажатии на 

кнопку включения загорится индикатор питания 

и на дисплей прибора выведется сообщение 

«READY». Для выключения нажмите и держите 

кнопку включения в течении 3 секунд.

Каждое нажитие на 

кнопки может увеличить 

или уменьшить яркость 

подсветки на один 

уровень.

Продолжительное 

нажатие на кнопки 

позволит резко 

регулировать уровень 

подсветки.

Кнопка регулировки подсветки

Функция увеличения / уменьшения подсветки 

предназначена для регулировки подсветки поля 

обзора камеры.

Увеличение
Для активации: Нажмите один раз, затем отпустите. 

При однократном нажатии на данную кнопку 

видимая область изображения увеличится в 1.5 раза. 

Кроме того, на дисплее появится надпись «ZOOM»

Кнопка увеличение и зеркальное отображение

Данная кнопка является мультифункциональной, 

нажатее на нее различным образом активирует 

различные функции.

При последующем нажатии кнопки, изображение 

вернется к стандартному увеличению. При этом на 

экране на несколько секунд отобразится надпись 

«NORMAL».

Зеркальное отображение

Далее нажмите и 

держите 3 секунды, 

система вернется в 

стандартный режим 

отображения, при этом 

«М» исчезнет.

Для активации: Держите 

3 секунды, затем 

отпустите.

При активации данной 

функции видимое 

изображение будет 

зеркально отображено. 

При этом, на дисплее 

появится буква «М».
До зеркального 

отображения

После зеркального 

отображения
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Установка аксессуаров Технические характеристики

Шаг 1

Снимите защитный 

колпачок с головки 

зонда.

Шаг 2

Аккуратно накрутите 

аксессуар на резьбу 

зонда, установив его 

правильно.

Установлено правильно Установлено неправильно

ПРИМЕЧАНИЕ

После использования, демонтируйте аксессуар 

и наденьте защитный колпачок на головку зонда.

Зонд

Диаметр 3,9 / 5,5 / 8,5 мм

Глубина резкости 1–6 см

Поле обзора По горизонтали 46° / по вертикали 34° / по диагонали 56°

Материал оплетки Сталь

Источник света 4 белых светодиода

Длина 1 м / с эффектом памяти

Водонепроницаемость Зонд полностью водонепроницаем

Рабочая температура От 0 °С до 50 °С

Эндоскоп

Габариты 93.5 x 209.5 x 57.5 мм

Питание 4 батарейки AA 1,5В

Время работы 8 часов от батареек*

Разрешение дисплея 320 x 240

Размер дисплея 2,4”

Температура зарядки от 10 °C до 40 °C

Температура работы От  –20 °С до 60 °С

Температура хранения От –20 °С до 50 °С
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Сменные зонды
Видеоэндоскоп jProbe LT имеет возможность подключения сменных зондов 

с различными характеристиками.

ДИАМЕТР ЗОНДА
РАБОЧАЯ ДЛИНА ЗОНДА

1,0 м

3.9 мм 

5.5 мм 

8.5 мм 

Во избежание опасности, не помещайте зонд эндоскопа 

в легковоспламеняющиеся жидкие или газообразные среды.

Конструкция зонда содержит несколько проводов, которые контролируют 

оптику и электронику на конце зонда.

Не превышайте радиус изгиба зонда более чем на 180° во время эксплуатации 

и хранения.

Данный прибор разработан для контроля промышленных объектов. Не 

используйте его для осмотра живых организмов.

Не используйте прибор для контроля резервуаров содержащих бензин или 

спирт.

Во избежание опасности, не помещайте зонд эндоскопа 

в легковоспламеняющиеся жидкие или газообразные среды. 

Не используйте корозионные жидкости для очистки прибора. 

Не разбирайте прибор самостоятельно. Это может привести к поражению током 

и повреждению прибора. 

Используйте только рекомендуемые аксессуары.

Аксесуары сторонних производителей могут повредить прибор. 

Избегайте прямого попадания солнечных лучей в течение длительного периода 

времени.

Храните систему в прохладном, сухом и хорошо вентелируемом месте.

 Меры предосторожности

 Чистка оптики
Пользователь может самостоятельно очистить объектив камеры с помощью 

ватного тампона смоченного в небольшом количестве средсва для протирки 

оптических элементов.
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ПАСПОРТ ПРИБОРА

ВИДЕОЭНДОСКОП JPROBE LT

ВИДЕОЭНДОСКОП JPROBE LT ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО 

ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

ВИДЕОЭНДОСКОП JPROBE GX СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА И ПРИЗНАН ГОДНЫМ 

К ЭКСПЛУАТАЦИИ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ПРИБОРА 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ЗОНДА №1 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ЗОНДА №2 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ЗОНДА №3 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ЗОНДА №4 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ЗОНДА №5 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ЗОНДА №6 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ЗОНДА №7 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ЗОНДА №8 

М.П.

Вся продукция, поставляемая нашей компанией, 

спроектирована и разработана с учетом послед-

них достижений науки и техники, отличается 

наилучшими характеристиками эргономики и 

надежности.

1. Продавец устанавливает Гарантию на видео-

эндокоп jProbe LT, 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:

• Отсутствия, либо не полностью заполненного 

данного гарантийного Сертификата, подписей 

покупателя или продавца в нем.

• В случае, если невозможно по каким-либо 

причинам обнаружить однозначную неисправ-

ность оборудования, попадающую под условия 

Гарантии.

• Наличия исправлений или помарок в гаран-

тийном Сертификате, повреждений или следов 

приклеивания гарантийных наклеек на обо-

рудовании, несоответствия серийного номера 

оборудования номеру, указанному в гарантийном 

Сертификате.

• Наличия 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 дополнительных устройств сов-

местно с данным оборудованием, не входящих в 

комплект его поставки, без письменного согласо-

вания с Продавцом.

• Работа с оборудованием с нарушением Руко-

водства 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 в сопряжении с данным оборудова-

нием.

• На повреждения данного оборудования, вызван-

ные несоответствием Госстандарту параметров 

питающих или телекоммуникационных сетей и 

других подобных внешних факторов.

• На повреждение и износ питающих и информа-

ционных кабелей оборудования, вызванными их 

эксплуатацией.

• 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 

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 

оборудования.

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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jProbe Москва

Адрес: 129343, Москва

проезд Серебрякова, 

д. 2, корпус 1, офис 812

Тел.: +7 (495) 600-36-42, 600-36-45,

Тел./факс: +7 (495) 600-36-43

E-mail: info@jprobe.ru

www.jprobe.ru

jProbe Санкт - Петербург

Адрес: 197022, Санкт-Петербург

ул. Профессора Попова, д. 37B

Тел.:  +7 (812) 748-21-52,

 +7 (985) 222-06-77

E-mail: info@jprobe-spb.ru

www.jprobe-spb.ru

© ООО «ДЖЕНЕРАЛ ОПТИКС» 

Все права защищены: Любое копирование и воспроизведение текста, в том числе частичное 

и в любых формах, без письменного разрешения правообладателей запрещено!
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