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Благодарим за приобретение нашей продук-

ции. Настоящий документ содержит важную 

информацию, касающуюся безопасного ис-

пользования устройства. Пожалуйста, внима-

тельно прочтите руководство пользователя и 

информацию по технике безопасности.

Гарантия действует только в случае эксплуа-

тации устройства в соответствии с руководс-

твом пользователя.
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Введение

1. Назначение устройства

Назначение видеоэндоскопа jProbe VJ-ADV (далее 

устройство) – дистанционный визуальный контроль 

промышленных объектов, таких как турбины, насосы, 

трубопроводы, конструкции и т.д. VJ-ADV нельзя 

использовать в медицинских целях для диагностики 

людей и животных.

2. Перед работой

Перед использованием устройства обязательно 

прочтите раздел «Перед работой».

3. Понимание руководства пользователя

Пожалуйста, внимательно прочтите данный документ 

и правильно используйте все функции устройства.

4. Меры предосторожности / На что стоит обратить 

внимание при использовании

Во избежание удара током, пожара и поломки 

устройства внимательно прочтите разделы «Меры 

предосторожности» и «На что стоит обратить 

внимание при использовании».

На зонд устройства гарантия не распространяется. 

Внимательно прочтите раздел «На что стоит обратить 

внимание при использовании», чтобы использовать 

устройство правильно.

5. Другое

Если у вас есть вопросы относительно вашего 

устройства, обратитесь в наш центр технической 

поддержки.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите данный документ и правильно используйте 

все функции устройства. От этого зависит не только ваша безопасность и 

безопасность окружающих вас людей, но и сохранность вашего оборудования. 

Пожалуйста, обратите внимание на следующие знаки и символы.

ОПАСНО!

Данный символ обозначает высокий риск смерти или 

серьезных повреждений в случае неправильного исполь-

зования устройства. Не пренебрегайте информацией, 

обозначенной данным символом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Данный символ обозначает риск смерти или серьезных 

повреждений в случае неправильного использования ус-

тройства. Не пренебрегайте информацией, обозначенной 

данным символом.

ВНИМАНИЕ!

Данный символ обозначает риск повреждений в случае 

неправильного использования устройства. Не пренебре-

гайте информацией, обозначенной данным символом.

РАЗБОРКА 

УСТРОЙСТВА 

ЗАПРЕЩЕНА!

Не разбирайте, не модифицируйте и никаким образом 

не меняйте свое устройство самостоятельно. Это может 

привести к удару током или поломке устройства.

ПРЯМОЙ КОНТАКТ 

ЗАПРЕЩЕН!

Не дотрагивайтесь до внутренних компонентов устройс-

тва в случае повреждения корпуса. Это может привести к 

удару током или поломке устройства.

КОНТАКТ С ВОДОЙ 

ЗАПРЕЩЕН!

Не проливайте на устройство никакие жидкости и не пог-

ружайте устройство в жидкость. Не оставляйте устройство 

под дождем. Это может привести к пожару или удару 

током.
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Комплект поставки

* Одна насадка уже установлена.
** В комплект поставки модели с зондом 2,8 мм защитная насадка не входит.
*** Слот для Micro SD карты расположен под крышкой батарейного отсека. 
**** Устанавливается до отгрузки.
***** Открутите винт, чтобы снять подставку с устройства.

1 VJ-ADV (x1)

2
Micro SD карта
памяти с адапетрами 
(х1)***

3 АА батарейка (х4)

4
Питание / 
видеокабель (х1)

5 USB кабель (х1)

6
Адаптер переменного 
тока (х1)

7
CD с драйвером 
и ПО (х1)

8
Hands-Free 
гарнитура (х1)

9
Солнцезащитный 
козырёк (х1)

10
Крепёжный 
винт для козырька 
(х2)

11
Защитные насадки 
для объектива* 
(всего 3 шт.)**

12 Подставка (х1)

13
Крепёжный винт 
для подставки 
(х1)*****

1 3,5” цветной цифровой TFT монитор

2 Панель управления

3 Зонд

4 Артикуляционная головка

5 Джойстик (управление 4-х сторонней артикуляцией)

6 Кнопка Запись/Стоп (для видео)

7 Кнопка Подсветка (настройка яркости светодиодов)

Общий вид системы

С установленным 

солнцезащитным 

козырьком

Основной блок

****

1

5

2

6

4

1 2

3

6

4

5

7

8

9

10

11

12

13

3

7
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1 Артикуляционная головка

2 Подставка

3 Заглушка

4 Аудиовход* 

5
Крышка батарейного 

отсека

6 Защитная крышка

7 Батарейный отсек

8 Питание /видео разъем**

9 USB разъем**

10 Слот Micro SD**

11 Micro SD-карта

*Расположен под защитной 

резиновой заглушкой

** Расположен под крышкой 

батарейного отсека

Панель управления

Модели с зондами  2.8 мм, 3.9 мм Модель с зондом  6.9 мм

1 Индикатор включения

2 Индикатор USB-соединения

3 ВКЛ / ВЫКЛ

4 Влево / Усиление

5 Меню / Удаление изображений

6 Вверх

7 ОК

11

9

8 Вниз

9 Отмена / Выход

10 Вправо / Усиление

11 Файл-менеджер

12 Увеличение 2х

13 Турбо-режим подсветки

3

5

7

6

11

8 9 10

Профиль Анфас

12 Курок Для записи фото

13 Джойстик Для управления артикуляцией

14 Кнопка подсветки Для регулировки интенсивности светодиодной подсветки

15 Кнопка ЗАПИСЬ/СТОП Для начала и остановки записи видео

12

13

14 15

4

3 39 12

4 410 13

5 511 10

8 87 7

1 12 6 2 6

1

2
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Водонепроницаемость

• Зонд устройства водонепроницаем. Тем не менее, 

при высоком давлении вода может попасть внутрь 

зонда и дистального конца.

• Основной блок устройства не имеет защиты от 

жидкости. Пожалуйста, будьте очень внимательны 

при использовании устройства, избегайте 

контактов с жидкостью.

Подготовка

Перед работой

(1) Осмотрите зонд

• Убедитесь, что зонд не имеет внешних дефектов.

• Убедитесь, что объектив не имеет пятен грязи. Если они есть, протрите 

объектив сухой тряпкой.

(2) Осмотрите дистальный конец

• Убедитесь, что дистальный конец плавно поворачивается.

• Убедитесь, что дистальный конец не имеет внешних дефектов.

Установка батареек
(1) Сдвиньте крышку батарейного отсека.

(2) Откройте крышку батарейного отсека и вставьте АА батарейки.

ВНИМАНИЕ

Следите за направлением батареек. На внутренней 

стороне батарейного отсека есть подсказки, какое 

направление, является правильным.

Используйте батарейки правильного типа. 

Используйте щелочные или аккумуляторные никель-

гидридные батарейки. Устройство может работать 

неправильно с батарейками на диоксиде марганца.

Установка Micro SD карты памяти

Вставьте входящую в комплект поставки Micro SD 

карту в соответствующий слот. Она необходима для 

сохранения изображений (устройство может работать 

и без Micro SD карты).

ВНИМАНИЕ!

• Убедитесь, что устройство выключено, прежде чем 

устанавливать/извлекать Micro SD карту.

• Используйте Micro SD карту правильного типа. 

Используйте Micro SD карты объемом не более 2 Гб 

и с эмблемой «Micro SD». Карты типа Micro SDHC 

использовать нельзя.

• Неправильная установка Micro SD карты может 

привести к повреждению слота. Вставляйте карту 

прямо, не под углом.

Правильно Неправильно

Использование адаптера переменного тока

(1) Вставьте адаптер переменного тока в Питание /Видео разъем.

(2) Когда устройство работает от сети переменного тока, заряд 

батарейки не расходуется.

Питание /Видео разъем

В видео разъем Адаптер питания

РозеткаПитание /Видео кабель

1

2
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Основные операции

Включение/выключение питания

Нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в течение одной секунды. 

Индикатор включения загорится зеленым светом, и на мониторе появится 

живое изображение.

Снова нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в течение одной секунды, 

чтобы выключить устройство. Индикатор включения погаснет.

1) Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

2) Индикатор включения

Время работы батарейки

АА батарейки: общее время работы – 1,5 часа (для аккумуляторных никель-

гидридных батареек – 2,5 часа).

Если уровень заряда батарейки составляет менее 5%, светодиодный индикатор 

начинает мигать красным. В данном случае все кнопки, кроме кнопки ВКЛ/ВЫКЛ 

становятся неактивными. 

Индикатор включения

Зеленый: устройство включено, уровень заряда батарейки составляет 20~100%.

Оранжевый: устройство включено, уровень заряда батарейки составляет 5~20%.

Красный: уровень заряда батарейки составляет менее 5%.

Выключен: устройство выключено.

Мигает: идет считывание с Micro SD карты (запись или воспроизведение видео).

Просмотр изображения

• На цветном 3.5” TFT мониторе:

Живое изображение выводится на цветной 3.5” TFT монитор, когда устройство 

включено.

• На внешнем мониторе: 

Подключите входящий в комплект поставки Питание / Видео кабель к Питание 

/ Видео разъему устройства с одной стороны и к видеовходу монитора с другой 

стороны.

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что вы вставили кабель в соответствующий разъем.

В видеоразъем

Внешний монитор

В адаптер питания 

(при его использовании)

Сохранение изображения

Сохранение фотографий

Нажмите на курок захвата статичных изображений, чтобы сохранить фото (для 

выполнения данной операции необходимо, чтобы в устройство была установлена 

Micro SD карта памяти).

Курок захвата неподвижных 

изображений (фото).

После сохранения фото 

на экране появится 

сообщение «JPG FILE 

SAVED». Это означает, 

что фото в формате 

jpg записано на карту 

памяти.

Питание /Видео разъем Питание /Видео кабель

2

1
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Сохранение видео

Нажмите на кнопку Запись/Стоп, чтобы начать 

запись видео. Чтобы остановить запись, снова 

нажмите на кнопку Запись/Стоп и на кнопку 

Отмена (Выход) (для выполнения данной операции 

необходимо, чтобы в устройство была установлена 

Micro SD карта памяти).

Кнопка Запись/Стоп

Во время записи видео: Во время сохранения 

видео:

Когда начнется запись 

видео, на экране 

появится сообщение 

«BEGIN AVI RECORDING».

Когда запись видео 

закончится, на экране 

появится сообщение 

«SAVING AVI FILE».

• Если SD карта не 

установлена, на 

экране появится 

сообщение «NO SD 

CARD», и устройство 

не сохранит никакие 

изображения.

• Если SD карта 

заполнена, на экране 

появится сообщение 

«SD CARD FULL», 

и устройство не 

сохранит никакие 

изображения.

Просмотр сохраненного изображения

• Нажмите на 

кнопку  на 

панели управления, 

чтобы посмотреть 

изображения, 

записанные на Micro SD 

карту. (Если на Micro SD 

карте нет изображений, 

на экране появится 

сообщение «NO IM-

AGE»).
* LED  индикатор мигает 

при воспроизведении фото 

и видео.

• Найдите нужный файл 

с помощью кнопок 

Left Right

 

и нажмите на кнопку 

, чтобы его выбрать.

• Нажмите на кнопку

, чтобы вернуться к 

живому изображению.

Миниатюры:

Вокруг выбранного 

изображения появляется 

голубая рамка Видеофайлы отмечены 

красным значком

Файлы статичных 

изображений (фото) не 

имеют красного значка

Количество страниц

Воспроизведение фото:

• Нажмите на кнопку , чтобы выбрать 

изображение.

• Нажмите на кнопку 
Left  , чтобы перейти к 

следующему изображению.

• Нажмите на кнопку 
Right , чтобы перейти к 

предыдущему изображению.

• Нажмите на кнопку , чтобы показать/скрыть 

дату и время.

• Нажмите на кнопку , чтобы вернуться к 

миниатюрам.

Воспроизведение видео:

• Нажмите на кнопку , чтобы выбрать видео.

• Нажмите на кнопку 
Right , чтобы воспроизвести 

видео.

• Нажмите на кнопку , чтобы приостановить 

воспроизведение видео.

• Нажмите на кнопку , чтобы продолжить 

воспроизведение видео.

• Когда видео закончится, на экране вновь появятся 

миниатюры. Вы также можете вернуться к 

миниатюрам, нажав на кнопку .
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Удаление сохраненного изображения/ 

настройка качества изображения 

Удаление сохраненного изображения

• Нажмите на кнопку , чтобы посмотреть сохраненные изображения. С 

помощью кнопок Left Right

 выберите изображение и нажмите  на кнопку .

• На экране появится сообщение «DELETE FILE?». Выберите «YES» на экране и 

нажмите на кнопку .

• Когда выбранный файл будет удален, на экране появится сообщение «FILE 

DELETED».

• Если вы не хотите удалять файл, выберите «NO» на экране и нажмите на кнопку 

 или нажмите на кнопку , чтобы вернуться к миниатюрам.

Установка даты/времени

• Нажмите  на кнопку 

, чтобы войти 

в меню настройки 

«SETUP MENU». 

Чтобы вернуться к 

живому изображению, 

нажмите на кнопку 

 или .

• В меню настройки 

«SETUP MENU» 

выберите часы 

«CLOCK» и нажмите на 

кнопку .

• С помощью кнопок 

Left Right  выберите 

нужный параметр 

и с установите его 

значение с помощью 

кнопок . 

Нажмите на кнопку 

, чтобы сохранить 

изменения.

• Нажмите на кнопку , 

чтобы вернуться в меню 

настройки «SETUP 

MENU».

Настройка качества изображения

• Нажмите на кнопку , чтобы войти в меню 

настройки «SETUP MENU». Выберите настройку 

качества изображения «MONITOR» и нажмите 

на кнопку . Чтобы вернуться к живому 

изображению, нажмите на кнопку  или .

• С помощью кнопок  выберите параметр 

и нажмите на кнопку , чтобы сохранить 

изменения.

• С помощью кнопок  измените значение 

параметра и нажмите на кнопку , чтобы 

сохранить изменения.

• Нажмите  на кнопку , чтобы вернуться в 

«МЕНЮ НАСТРОЙКИ».

• После проведения изменений нажмите на кнопку 

 или подождите несколько секунд, пока 

настройки сохранятся.

Параметр Описание

BRIGHTNESS Настройка яркости

CONTRAST Настройка разницы между светлым и темным

COLOR AUTO Автоматическая настройка всех цветов

COLOR RED Настройка красного цвета (вручную)

COLOR GREEN Настройка зеленого цвета (вручную)

COLOR BLUE Настройка синего цвета (вручную)

SHARPNESS Настройка резкости

EXPOSURE LEVEL Настройка автоматического усиления

DEFAULT Сброс до заводских настроек
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* По умолчанию выбрана автоматическая настройка 

всех цветов (COLOR AUTO). Измените значение 

этого параметра на «Выкл.», чтобы настроить 

цвета вручную (настройки красного, зеленого 

и синего цветов (COLOR RED/ GREEN / BLUE) 

не активны), если автоматическая настройка 

всех цветов (COLOR AUTO) включен. Выберите 

автоматическая настройка всех цветов (COLOR 

AUTO) в меню настройки «SETUP MENU» > 

настройка качества изображения «MONITOR» 

и нажмите на кнопку , чтобы получить 

возможность включить/выключить настройку.

С помощью кнопок 

 измените 

значение параметра 

и нажмите на кнопку 

, чтобы сохранить 

изменения.

Настройка яркости изображения

1) Регулировка мощности светодиодов

Кнопка Подсветка

Максимум

Минимум

Светодиоды на конце зонда имеют пять уровней 

яркости.

Чтобы изменить уровень яркости светодиодов, 

нажмите на кнопку ПОДСВЕТКА.

2) Регулировка усиления

Во время просмотра живого видео нажмите на 

кнопки 
Left Right .

Если вы увеличиваете усиление, изображение 

становится ярче. (Если усиление выставлено на 

максимум, изображение может немного дрожать).

Контроль температуры зонда

Внимание! Датчик контроля температуры 

встраивается только в устройства с зондами 

 6.9 мм. В остальные зонды он не встраивается, 

соответственно данная функция в них отсутствует.

Отображение температуры 

зонда на дисплее

Нажмите кнопку  в режиме реального видео, для 

того чтобы отобразить температуру зонда в верхнем 

левом углу дисплея.

(Нажмите кнопку  еще раз для того чтобы убрать 

отображение температуры).
*Данная функция не предназначена для измерения 

температуры объекта контроля.

WWW.GENERAL-OPTICS.RU 
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Выбор единицы температуры 

по Цельсию / Фаренгейту

Нажмите кнопку  чтобы войти в меню настройки 

«SETUP MENU».

Выберите настройку отображения температуры 

[TEMP UNIT] и нажмите кнопку .

Используя клавиши  выберите 

необходимую настройку и нажмите  для 

сохранения настройки.

Затем нажмите  для возвращения в меню 

настройки «SETUP MENU»

*Изначально температура отображается в Цельсиях 

[CELSIUS].

Предупреждение о перегреве зонда

Датчик температуры встроен в дистальную часть зонда 

для предотвращения поломки видео сенсора в результате 

перегрева, при работе в средах с повышенной температурой. 

Знак предупреждения появится на дисплее прибора в 

зависимости от уровня температуры зонда. Пожалуйста, 

примите соответствующие меры при обнаружении знака 

предупреждения (выключите питание устройства и дайте 

остынуть зонду в течение примерно 10 минут).

Желтый знак 

предупреждения

Не используйте зонд 

более 30 минут.

Красный знак 

предупреждения

Остановите процесс 

контроля и извлеките 

зонд немедленно.

Нажмите кнопку  чтобы войти в меню настройки 

«SETUP MENU».

Выберите настройку датчика температуры [TEMP 

UNIT] и нажмите клавишу .

Выберите значение [TEMP ON] и нажмите клавишу 

.

Значение температуры зонда будет записываться с 

фото- и видео изображениями.

Запись значения температуры вместе 

с изображением

Для моделей с зондами  2.8 мм, 3.9 мм:

Кнопки ПОДСВЕТКА и 
Left Right  могут заменять друг 

друга.

Нажмите  на кнопку , чтобы войти в меню 

настройки «SETUP MENU». 

Выберите настройку конфигурации кнопок «BUTTON 

CONFIG» и нажмите на кнопку .

Выберите конфигурацию «TYPE-A» или «TYPE-В» и 

нажмите на кнопку .

Тип А (используется по умолчанию):

• Кнопка ПОДСВЕТКА  яркость светодиодов.

• Кнопки 
Left Right   усиление.

Тип Б:

• Кнопка ПОДСВЕТКА  усиление.

• Кнопки 
Left Right   яркость светодиодов.

Настройка регулировки Усиления (Gain) / Уровня яркости
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Для моделей с зондами  6.9 мм:

Используйте кнопки 
Left Right  для регулировки усиления в режиме живого видео.

Функции

Режим замедленной съемки

Нажмите  на кнопку , чтобы войти в меню 

настройки «SETUP MENU». С помощью кнопок 

 выберите настройку режима замедленной 

съемки «TIME LAPSE» и нажмите на кнопку .

С помощью кнопок  выберите скорость 

«RATE» и нажмите на кнопку , чтобы сохранить 

изменения.

Значение Время записи

Выкл. 1 час непрерывной записи

1/3 скорости 3 часа непрерывной записи

1/6 скорости 6 часов непрерывной записи

1/9 скорости 9 часов непрерывной записи

* Запись видео заключается 

в записи ряда статичных 

изображений за 1 одну 

секунду. Замедленная 

съёмка позволяет 

записывать более длинные 

видео путем сокращения 

количества сохраняемых 

кадров в секунду. Чем 

ниже скорость, тем 

медленнее покадровое 

воспроизведение.

* Запись аудио в режиме 

замедленной съемки (на 

1/3, 1/6 и 1/9 скорости) 

невозможна.

Запись/воспроизведение аудио

Аудиозапись осуществляется во время записи видео при 

помощи hands-free микрофона (запись аудио в режиме 

замедленной съемки невозможна). Hands-free микрофон 

также может быть использован для воспроизведения аудио.

Аудиовход (расположен 

под заглушкой)

Коннектор
Пожалуйста, не тяните 

за кабель во время 

подключения/отключения 

микрофона. Держитесь за 

коннектор.

Функция турбо подсветки 

(с записью фото изображения)

Внимание! Функция доступна для устройств 

с зондом  6,9 мм.

Нажмите кнопку  на панели управления прибора 

в режиме  реального видео.

На дисплее возникнет сообщение о накоплении 

заряда подсветки "CHARGING FLASH" и иконка "F" 

появится в верхнем правом углу дисплея.

*Нажмите кнопку  еще раз для захвата 

изображения в момент активации турбо подсветки, 

иконка "F" исчезнет.

Без турбо подсветки

С турбо подсветкой

WWW.GENERAL-OPTICS.RU 
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Функция увеличения изображения 

(цифровое увеличение)

Внимание! Функция доступна для устройств с зондом 

 6,9 мм.

Нажмите кнопку  на панели управления прибора 

в режиме  реального видео.

При активации увеличения иконка "2х" появится 

в верхнем правом углу дисплея

Нажмите эту кнопку еще раз для возврата 

к стандартному увеличению.

*Цифровое увеличение может отображаться только на 

дисплее устройства, цифровое увеличение невидно на 

дисплее внешнего монитора.

Данная функция не работает при подключении прибора к 

ПК.

*Захваченные изображения записываются на карту памяти 

SD в стандартном увеличении.

*Цифровое увеличение автоматически возвращается к 

стандартному, когда срабатывает датчик превышения 

температуры.

Турбоподсветка

Температура

Сигнал превышения 

температуры

Цифровое увеличение

Нажмите на кнопку  , 

чтобы войти в меню 

настройки «SETUP 

MENU». Чтобы вернуться 

к живому изображению, 

нажмите на кнопку  

или .

В меню настройки «SET-

UP MENU» выберите 

язык «LANGUAGE» и 

нажмите на кнопку .

Переключение языка (английский - японский)

С помощью кнопок 

 выберите 

нужный язык и нажмите 

на кнопку .

Нажмите  на кнопку 

, чтобы вернуться 

к живому изображению.

Копирование изображений, 

сохраненных на Micro SD карту 

(работа в режиме USB накопителя)

Подсоедините основной блок VJ к компьютеру с 

помощью входящего в комплект поставки USB 

кабеля. Нажмите  на кнопку , чтобы войти в 

меню настройки «SETUP MENU». Чтобы вернуться к 

живому изображению, нажмите на кнопку  или 

.

В меню настройки «SETUP MENU» выберите режим 

USB «USB FUNCTION» и нажмите на кнопку .

На экране появится сообщение о том что соединение 

между SD картой и ПК установлено «SD CARD AND 

PC CAN COMMUNICATE». В меню «Мой компьютер» 

на вашем ПК появится иконка «Съемный диск», 

и вы сможете получить доступ к изображениям, 

сохраненным на Micro SD карте памяти.

Нажмите на кнопку  или  .

* Когда вы нажмете на кнопку МЕНЮ, питание 

автоматически выключится. Чтобы снова воспользоваться 

устройством VJ, выполните перезагрузку.

* Если компьютер не распознает устройство, отсоедините и 

снова подсоедините USB кабель.
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Временная метка

Нажмите  на кнопку  , чтобы войти в меню 

настройки «SETUP MENU». Чтобы вернуться к 

живому изображению, нажмите на кнопку  или 

.

В меню настройки «SETUP MENU» выберите 

временную метку «TIME STAMP» и нажмите на 

кнопку .

С помощью кнопок стрелок выберите нужный формат 

временной метки и нажмите на кнопку .

Нажмите  на кнопку , чтобы вернуться в меню 

настройки «SETUP MENU».

* Таким способом вы добавляете временную метку ко всем 

сохраняемым фото и видео.

* По умолчанию, временная метка отключена.

MM Месяц

DD День 

YY/YYYY Год

Установите USB драйвер
Рекомендуемые операционные системы

• Windows 2000 SP4

• Windows XP SP3

• Windows Vista SP1

Версия USB интерфейса: 2.0 

1. Вставьте CD-ROM с драйвером в привод для 

чтения дисков вашего ПК.

2. Подключите USB кабель к ПК и к 

соответствующему разъему на вашем устройстве.

Сообщение о том, что обнаружено новое USB 

устройство «Found New Hardware USB device» 

должно отобразиться на дисплее вашего ПК справа в 

нижней панели задач.

ВНИМАНИЕ!

• Питание прибора должно быть включено. 

• Используйте USB кабель не длиннее 5 метров, который 

совместим с USB2.0, при использовании кабеля не идущего в 

комплекте устройства.

3. Мастер установки нового оборудования спросит: 

"Может ли Windows подключиться к Windows Update, 

для поиска программного обеспечения?".

Выберите "No, not this time / Нет, в другой раз" и 

нажмите NEXT /ДАЛЕЕ.

Подключение к ПК по USB для 

использования программного обеспеченияWWW.GENERAL-OPTICS.RU 
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4. Выберите «Install from a list or spe-

cific location [Advanced]/Установка из 

указанного места [Дополнительно]» 

и нажмите NEXT /ДАЛЕЕ.

5. Выберите «Search for the best driver 

in these locations / Поиск наиболее 

подходящего драйвера в указанных 

местах». 

Выберите «Include this location in the 

search / Включить следующее место 

поиска» и нажмите BROWSE / ОБЗОР.

6. Найдите папку [USB_Driver] на CD-

ROM.

Выберите [BDA32] и нажмите ОК. 

*Выберите [BDA64] если используете 

ОС Windows 64bit

7. Нажмите NEXT /ДАЛЕЕ.

8. Если поверх окна установщика 

оборудования отобразится окно 

"Аналоговое ТВ Устройство не прошло 

Windows Logo тестирование ...",

Нажмите CONTINUE ANYWAY / 

ПРОДОЛЖИТЬ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ.

Процесс установки продолжится. 

Нажмите FINISH / ЗАКОНЧИТЬ когда 

установка драйвера завершится.

Подтверждение установки 

USB драйвера

1. Подключите USB кабель к ПК и к 

соответствующему разъему на вашем 

устройстве. *Будьте уверены, что вы 

используйте USB кабель не длиннее 5 

метров, который совместим с USB2.0, 

при использовании кабеля, не идущего 

в комплекте устройства.

2. Включите устройство VJ-ADV.

3. Зайдите в Панель управления.

4. Выберите "Система" и далее 

"Диспетчер устройств".

5. Выберите раздел "Звуковые, видео 

и игровые устройства".

Драйвер установлен корректно, если в 

списке виден пункт "Analog TV Device".

* Пункт "Analog TV Device" может 

не отображаться, если один из 

портов USB занят посторонними 

устройствами. Будьте уверены, что 

USB порты не используются.

Программное обеспечение 

для просмотра изображения 

на ПК

Просмотр изображения 

устройства VJ-ADV на вашем ПК

1. Подключите USB кабель к ПК и к 

соответствующему разъему на вашем 

устройстве.

ВНИМАНИЕ

USB кабель должен быть 

подключен к тому же USB 

порту на котором был 

установлен драйвер.

Если необходимо 

использовать другой USB 

порт, установите драйвер 

согласно приведенной 

выше инструкции для 

конкретного порта.
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2. Откройте папку [amcap] на CD-ROM 

с программным обеспечением CD-ROM 

и скопируйте файл [amcap.exe] на 

Рабочий стол.

Кликните два раза на файле 

[amcap.exe]
*Рекомендуется перенос файла "amcap.

exe" на ваш компьютер.

3. Откройте пункт [Options] в верхнем 

меню и выберите [Preview] для 

отображения видео с устройства 

VJ-ADV на вашем ПК.

4. Откройте пункт [File] в верхнем 

меню и выберите [Exit] для закрытия 

программы.

Запись фото изображений

1. Выбор расположения для записи 

фото изображения.

Нажмите [Capture]  [Still]  [Folder]

2. Выберите расположение 

и нажмите [OK].

3. Запись фото изображений

Нажмите [Capture]  [Still]  [Snap]

ПРИМЕЧАНИЕ 

• Будьте уверены что кнопка "En-

able" не отмечена при выборе кнопки 

"Snap".

• Запись изображения происходит в 

выбранное расположение (папку).

• Изображения будут записаны в 

формате bitmap.

• Названия изображений будут 

сгенерированы автоматически:

[Still001.bmp], [Still002.bmp], [Still003.

bmp]…

Записанные изображения могут быть 

просмотрены с помощью стандартной 

программы просмотра изображения 

Windows.
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Запись видео изображений

1. Выберите формат записи

Вы можете выбрать "AVI" или "WMV" 

формат.

WMV формат обеспечивает большее 

сжатие, соответственно, размер файла 

может быть меньше чем обычно.

Запись в AVI Формате

Нажмите [Capture]  [Compression] 

 [Video Quality] и выберите 4 вида 

сжатия.

[Highest] высокая компрессия 

обеспечивает наименьший размер 

файла при высоком разрешении 

изображения.

Запись в WMV Формате

[Capture]  [Compression]  [Win-

dows Media 9 Series]

2. Выбор расположения для записи 

видео изображения

Нажмите [File]  [Save Captured Video] 

и укажите месторасположение записи 

и имя файла.

3. Запись видео изображения

Нажмите [Capture]  [Start Capture]

Запись начнется при нажатии [OK]

Нажмите [Capture]  [Stop Capture] 

для остановки записи.

Записанные изображения могут быть 

просмотрены с помощью 

программы Windows Media Player.

Максимальный объем записи 

одного видео 2 Гб.

Настройки

1. Регулировка качества изображения

Нажмите [Option]  [Video Capture 

Filter…]
Регулировку качества изображение можно 

осуществить во вкладке "Video Proc Amp / 

Усилитель видеопроцессора".

2. Настройка Формат видео / Сжатие

Нажмите [Option]  [Video Capture 

Pin…]
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3. Регулировка частоты кадров записи 

видео изображения

Нажмите [Capture]  [Set Frame Rate].

Частота кадров может быть 

отрегулирована.

Максимальная частота 30 кадров 

в секунду.

Формат изображения и параметры 

сжатия могут быть отрегулированы.

4. Установка времени записи видео 

изображения

Нажмите [Capture]  [Set Time Limit]

Отметьте [Use Time Limit]

Лимит записи может быть установлен. 

Это позволит автоматически 

останавливать запись изображения, по 

истечении установленного временного 

лимита.

Дистальный конец и зонд

1. На дистальный конец и зонд гарантия не распространяется

Это относится даже к однолетней гарантии, которая дается на все устройство в 

целом.

2. Будьте аккуратны при работе с зондом, соблюдайте следующие 

рекомендации

Минимальный радиус изгиба зондов  3,9 и 6,9 мм составляет 25 мм. Пожалуйста, 

не изгибайте зонд сильнее. Это может привести к поломке внутренних кабелей и 

тяг.

Ввиду особенностей конструкции зонда  2,8 мм отклонение дистального 

конца нельзя зафиксировать в изогнутом положении. Чтобы позиционировать 

дистальный конец в изогнутом положении, не отпускайте джойстик.

3. Распрямите зонд, насколько это возможно

Управление артикуляцией дистального конца зонда осуществляется с помощью 

джойстика посредством встроенных в зонд устройства артикуляционных тяг. 

Внутренние тяги растягиваются или сжимаются, благодаря этому происходит 

изгибание дистального конца. Использование артикуляции в момент, когда зонд 

смотан, приводит к уменьшению угла изгибания дистального конца.

На что стоит обратить внимание 

при использовании устройства

4. Не надо с силой поворачивать артикуляционную часть, если вы 

чувствуете сопротивление джойстика

Внутренние артикуляционные тяги могут порваться при применении давления 

на джойстик с силой более 1,5 кг. Если вы работаете со смотанным зондом, или 

если объект контроля имеет много изгибов, или если артикуляция осуществляется 

с применением силы, движение джойстика не будет плавным. Дальнейшее 

применение силы может привести к разрыву внутренних тяг, поэтому, в таком 

случае, прекратите использование устройства и аккуратно извлеките зонд.
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5. Пожалуйста, не тяните сильно зонд и не перекручивайте его в случае 

застревания во время проталкивания или извлечения

Применение силы к зонду может привести к разрыву внутренних видео- 

и электронных кабелей. Когда вы проталкиваете или извлекаете зонд, пожалуйста, 

распрямите артикуляционную часть и сам зонд. В случае застревания зонда, не 

спешите с силой вытаскивать зонд, попробуйте протолкнуть его назад и извлечь 

заново, проделайте это несколько раз с различными направлениями изгиба 

дистального конца, пока зонд не будет безопасно извлечен. Не применяйте грубую 

силу при извлечении!

6. Избегайте контактов зонда с острыми предметами и углами

В случае повреждения зонда или прорыва оплетки внутрь может попасть влага или 

вода, что может привести к повреждению видео сенсора на конце артикуляционной 

головки или к короткому замыканию.

7. Следите за изображением на мониторе во время проталкивания зонда 

и избегайте применения силы

Головка камеры включает в себя микролинзу, видео сенсор, электросхему сенсора. 

И все это находится под защитой тонкого стекла. Сильный удар или давление 

могут повредить головку камеры. Пожалуйста, будьте особенно внимательны 

при проталкивании и извлечении зонда, избегайте ударов о твердые объекты 

и материалы. При обнаружении каких-либо дефектов на артикуляционной части, 

пожалуйста, обратитесь в наш сервисный центр.

8. Артикуляционная часть и зонд не имеют защиты от пыли

Использование устройства в очень запыленной или грязной среде может негативно 

сказаться на качестве артикуляции и повредить зонд и артикуляционную часть. 

Пожалуйста, избегайте использования устройства в подобных условиях. 

9. Не оставляйте устройство VJ в местах с высокой температурой 

(например, в автомобиле под открытым солнцем). 

Температура хранения устройства не должна превышать 40 °С. 

10. Не используйте устройство во взрыво- и пожароопасных местах, не 

проконсультировавшись предварительно с вашим Отделом техники 

безопасности и не получив соответствующее разрешение.

11. Используйте разные устройства для контроля водопроводных 

и канализационных труб из соображений гигиены. 

Основной блок устройства

Устройство является прецизионным оборудованием. Так как блок устройства 

не водо- и пыленепроницаем, попадание пыли и жидкости внутрь устройства 

может привести к его поломке. Пожалуйста, избегайте использования устройства 

в следующих условиях окружающей среды:

• Очень запыленная среда;

• Среда, в которой основной блок может вступить в контакт с водой;

• Среда, в которой возможно резкое изменение температуры;

• Влажная среда или среда с высоким уровнем испарений. 

Уход за устройством

Очистка
• Не забывайте очищать и высушивать устройство VJ каждый раз после 

использования.

• Не используйте промышленные фены и шкафы для сушки.

Блок
Сотрите загрязнения сухой тряпкой. Для очистки серьезных загрязнений 

используйте мягкое чистящее средство и тряпку.

* Не помещайте корпус в воду и другие жидкости.

* Не используйте жесткие щетки и органические растворители, такие как 

бензол.

Зонд
Сотрите загрязнения сухой тряпкой. Для очистки серьезных загрязнений 

используйте мягкое чистящее средство и тряпку (для очистки можно 

использовать этанол).
* Не помещайте зонд в воду и другие жидкости на длительный период времени.

* Не используйте жесткие щетки и органические растворители, такие как бензол или 

разбавитель для очистки.

Хранение и транспортировка
• Когда вы не используете устройство, убирайте его в оригинальный кейс. 

Храните кейс в местах, защищенных от попадания пыли, влаги и воды.

• Для транспортировки используйте упаковочные материалы (коробку, 

защитные материалы). Во время транспортировки избегайте сильной вибрации, 

а также контактов с пылью, влагой и водой.

• Рекомендуемая температура хранения и транспортировки: от 15 до 40°С, 

влажность: 30-70% (без конденсата).

Ежемесячное самостоятельное  обслуживание
Необходимо проверить следующее:

• Работу всех функций, описанных в данном руководстве.

• На месте ли все болты и все ли из них надежно закреплены.

• Нет ли на устройстве трещин или иных дефектов.
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Вопросы и ответы 

(предупреждение неисправностей)

Вопрос Ответ

Устройство не выводит 

изображение на 

встроенный или на 

внешний монитор.

Правильно ли установлены батарейки?

Достаточно ли заряда батареек? Если индикатор включения 

горит оранжевым или красным, замените батарейки.

ТВ монитор:

Правильно ли подсоединен видеокабель?

Переключен ли ТВ монитор на видеовход?

Компьютер:

Правильно ли установлен драйвер?

Правильно ли установлено программное обеспечение?

Изображение не 

сохраняется.

Устройство не 

воспроизводит 

сохраненные 

изображения.

Убедитесь, что micro SD карта вставлена правильно.

Достаточно ли места на SD карте? Если нет, удалите 

ненужные изображения, чтобы освободить место.

Используете ли вы карту емкостью менее 2 Гб? SD карты с 

SDHC стандартом использовать нельзя.

Отформатируйте Micro SD карту. Во время форматирования 

SD карты используйте "FAT" или "FAT32". Не используйте 

"NTFS" для форматирования карты, иначе она может стать 

нечитаемой.

Устройство работает 

медленно или не так, 

как обычно.

Чем больше изображений вы сохраняете на Micro SD 

карту, тем медленнее работает устройство. Оно может даже 

«заблокироваться» (перестать работать). Используйте micro 

SD карту в качестве временного носителя и храните файлы 

на компьютере.

После записи длительного видео устройство может 

остановиться, и на экране появится сообщение «СОХРАНЯЮ 

AVI ФАЙЛ». Устройство сохраняет видео. Если спустя 

некоторое время устройство не вернется в обычное 

состояние, обратитесь в Центр технической поддержки.

Во время просмотра 

сохраненного 

изображения или 

во время записи 

изображения 

появляются странные 

цвета или искажения 

изображения.

Убедитесь, что вы используете Micro SD карту  из комплекта 

поставки.

Если вы используете другую Micro SD карту, убедитесь, что 

она высокоскоростная.

Характеристики

Зонд Внешний диаметр 2,8 мм 3,9 мм 6,9 мм

Длина 1,0 м 1,5/3,0 м 1,5/3,0/5,0 м

Внешнее покрытие Полиэтиленовая трубка Оплетка из нержавеющей стали

Водонепроницаемость Зонд и оптический 

наконечник имеют 

защиту от брызг

Зонд и оптический наконечник водонепроницаемы

Совместимость 

с химическими 

веществами

Машинное масло, топливо коммунально-бытового назначения, моторное 

масло, соленая вода с концентрацией 3,5 %, дизельное топливо

Оптика Поле обзора 

(по горизонтали/ 

по вертикали)

70°/70° 72°/54°

Диафрагма F 5,3 F 6,0

Фокусное расстояние 10 мм–40 мм 15 мм ~ ∞

Тип подсветки Оптоволокно 6 супер-высокоин-

тенсивных белых 

светодиодов

4 супер-высокоин-

тенсивных белых 

светодиодов

Артикуляция Диапазон артикуляции 360° (более 90° в каждом направлении)

Управление 

артикуляцией

Джойстик без передаточных механизмов, технология «Прямой контроль»

Длина жесткой части 

дистального конца

14 мм 13 мм 15 мм

LCD монитор 3,5 дюйма, цветной, цифровой TFT

Регулировка мощности подсветки 5 уровней 

Настойка усиления 5 уровней

Запись изображений/ видео Запись фото- и видео изображений, режим замедленной съемки (видео)

Интерфейсы Видеовыход 2,5мм Stereo Mini Jack for RCA Video Output (NTSC/PAL)

USB выход Mini В порт версии 2.0 Видеовыход (Включает драйвер/ ПО для просмотра)

Аудио выход Монофонический Flat Jack для Hands-free наушника

Вход микрофона Монофонический Flat Jack для Hands-free микрофона

Носитель данных Носитель данных Micro SD карта (макс. 2 Гб)

Фотографии JPEG, 400400 пикселей JPEG, 640480 пикселей

Видео Motion JPEG (расширение файла - AVI), 

400400 пикселей, 15~30 кадров/сек, 

Motion JPEG (расши-

рение файла - AVI), 

640480 пикселей, 

15~30 кадров/сек

Функция записи голоса через микрофон

Емкость ЗУ 

(1 Гб Micro SD карта)

Фотографии: макс. 500 шт.;

Видео: прибл. 60 минут (нормальный режим)/ 

прибл. 9 часов (цейтраферная съемка)

Функция воспроизведения Фотографии: миниатюры (по 9 шт. на экране), полноэкранное изображение;

Видео: приостановить, продолжить воспроизведение
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Функции меню Настройка изображения (яркость, контрастность, цветовой тон, резкость)

Удалить сохраненные изображения

Настройка времени и даты

Язык: английский и японский

USВ накопитель

Рабочая температу-

ра (зонд)

В воздухе: -30 °С ~ 60 °С, без конденсата

В жидкости: - 10 °С ~ 30 °С

Электропитание Постоянный ток DC 6 В 

(4 щелочные АА батарейки)

Переменный ток Вход 100 В ~ 240 В, выход 6 В/ 2,5А Вход 100 В ~ 240 В, 

выход 6 В/ 3,0А

Время работы Макс. 1 час 

(с 4-мя щелочными 

АА батарейками)

Макс. 1,5 часа 

(с 4-мя щелочными АА батарейками)

Вес 480 г (без батареек, при 

длине 1,0 м)

480 г (без батареек, при 

длине 1,5 м)

570 г (без батареек, при 

длине 1,5 м)

Кейс для переноски 495420145 мм

* Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Совместимость с химическими веществами

Совместимость с химическими веществами зависит от переносимости 

зонда к различным жидким веществам. Невозможно составить перечень 

и протестировать все возможные жидкие вещества, встречающиеся 

в промышленности. Тем не менее, наша компания протестировала некоторые 

наиболее распространенные вещества на химическую совместимость 

с материалом зонда.

Вне зависимости от типа жидкости, время погружения в жидкость 

должно быть минимальным.

Допустимые жидкости: вода, соленая вода с концентрацией 3,5 %, машинное 

масло, дизельное топливо, керосин, моторное масло, охлаждающая жидкость 

двигателя (этилен гликоль), бензин.

*Не используйте устройство при сильных испарениях и в зарытых помещениях. 

Существует риск взрыва.

Недопустимые жидкости: сильные кислоты, сильные щелочные растворы.

ПАСПОРТ ПРИБОРА

ВИДЕОЭНДОСКОП JPROBE VJ-ADV

ВИДЕОЭНДОСКОП JPROBE VJ-ADV ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО 

ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

ВИДЕОЭНДОСКОП JPROBE VJ-ADV СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА И ПРИЗНАН ГОДНЫМ 

К ЭКСПЛУАТАЦИИ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ПРИБОРА 

ДИАМЕТР ЗОНДА 

ДЛИНА ЗОНДА

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРИБОРА

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. Продавец устанавливает Гарантию на видеоэн-

докоп jProbe VJ-ADV, 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.

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 вашей системы. 

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 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 

систем;

• 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 систему на проверку, чтобы избежать непредвиденных сбоев. 

Мы рекомендуем проводить подобные проверки ежегодно и/или через каждые 

480 часов работы.

WWW.GENERAL-OPTICS.RU 

+7 (812) 748-21-52
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ТАЛОН №1 НА ЕЖЕГОДНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Наименование прибора Серийный номер

Выявленные неисправности

Выполненные работы

Эксперт

Дата обслуживания

СЕРВИСНАЯ КНИЖКА ДЛЯ ЗАМЕТОК

м.п.г.20

ТАЛОН №2 НА ЕЖЕГОДНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Наименование прибора Серийный номер

Выявленные неисправности

Выполненные работы

Эксперт

Дата обслуживания
м.п.г.20

WWW.GENERAL-OPTICS.RU 

+7 (812) 748-21-52
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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 
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