
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
Включение камеры 

1 . Нажмите и удерживайте выключатель питания примерно 3 секунды, чтобы включить 
камеру. Загорятся индикатор питания и ЖК-дисплей. 
 

 
 
2. При использовании кабеля ее можно с легкостью ориентировать и устанавливать в 
необходимое положение. Избегайте чрезмерного применения силы. 
3. Гибкую кабель можно сгибать для достижения множества форм, что может помочь вам при 
инспекции областей и зон, которые, как вы считали ранее, невозможно исследовать. 
4. Аксессуары, идущие в комплекте поставки вместе с Proline PR-GL8898 могут использоваться для 
извлечения небольших предметов, таких как упавшие кольца или шурупы. 
 
Поворот изображения 
 
При мониторинге в режиме реального времени можно отрегулировать угол поворота 

изображения, нажав кнопку . 

 
Управление яркостью светодиодов 
При мониторинге в режиме реального времени доступна настройка яркости светодиодов (можно 
выбрать один из 8 уровней) путем нажатия кнопки яркости. 
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Управление контрастностью ЖК-дисплея 
При мониторинге в режиме реального времени доступна настройка контрастности ЖК-дисплея 
(можно выбрать один из 8 уровней) путем нажатия кнопки контрастности. 
 

 
 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Параметр Значение 

Размер экрана 2.31-дюймовый дисплей 

Контрастность 300 

Яркость 220 кд/м2 (типовая) 

Источник питания 4 x батарейки AA (1.5В x 4) 

Время работы  6 часов (макс.) 

Потребляемый ток 238 мА 

Импеданс выходного сигнала 75 ом Британской ассоциации 

Уровень выходного сигнала Двойная амплитуда напряжения 0.9-1.3В 

Датчик формирователя 
изображений 

1/9” CMOS 

Эффективные пиксели ПЗС-
матрицы 

640 x 480 

Видеосистема PAL/NTSC 

Угол обзора по горизонтали 48° 

Минимальная освещенность 0 лк (светодиоды включены) 

Уровень 
водонепроницаемости  

IP67 (только для объектива/кабеля) 

Размеры трубки Диаметр 8 мм x длина 980 мм (включая камеру) 

Размеры ручки 257 x 32 x 44 (мм) (без учета гибкого кабеля) 

Рабочая температура -10 °C - +50°C/14°F - 122°F 

Рабочая влажность 15~85% (относительная влажность) 

Вес 407 грамм (с учетом батареек) 

 
ИНФОРМАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ, РАДИОВЕЩАНИЮ И СВЯЗИ 
США 
 
Данное устройство соответствует требованиям 15-го пункта правил Комитета по телевидению, 
радиовещанию и связи США (FCC). Эксплуатация может осуществляться при выполнении 
следующих двух условий: 
 
[1] Данное устройство не должно создавать интерференционные помехи; 
[2] Данное устройство должно принимать любые полученные помехи, включая помехи, которые 
могут вызвать сбой в работе. Изменения или модификации, не одобренные явным образом 
стороной, ответственной за соответствие, могут лишить пользователя права на эксплуатацию 
оборудования. 
 
Защита окружающей среды ЕС 
 
Электрические и электронные отходы не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. 
Пожалуйста, утилизируйте подобный мусор, используя соответствующую инфраструктуру. 
Проконсультируйтесь с представителями местных органов власти или продавца. 
 



 
 

 
 

Инспекционная камера с цветным ЖК-монитором 

Proline PR-GL8898 

 
 
Версия 1.0 
Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство пользователя перед 
использованием данного продукта. 
Несоблюдение процедур эксплуатации может привести к травме. 
Модель: GL8898 
 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочтите и разберитесь во всех инструкциях. Несоблюдение какой-либо из 
приведенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и / 
или серьезной травме. 
 
СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ! 
 

• Не допускайте попадания внутрь устройства посторонних объектов и жидкости. Никогда 
не проливайте жидкость на видеодисплей. Жидкость повышает риск поражения 
электрическим током и повреждения изделия. 



• Устройство не обладает ударостойкостью. Не используйте Proline PR-GL8898 в качестве 
молотка и избегайте силового воздействия, связанного с такими вещами, как падение 
устройства с высоты. 

• Не погружайте блок управления или ЖК-экран в воду. Избегайте влаги и храните продукт в 
сухом месте. Такие меры уменьшают риск поражения электрическим током и 
повреждения. Объектив и кабель являются водостойкими, когда устройство полностью 
собрано, но ЖК-экран и кабель е являются водостойкими. 

• Не используйте камеру, если внутри объектива образуется конденсат. 
• Дайте воде испариться перед повторным использованием. 
• Выключите систему, если она не используется. 
• Следует обратить внимание на экологические аспекты утилизации батареек. 
• Удаляйте батарейки при чистке устройства. 
• Перед хранением устройства в течение длительного времени выньте батарейки. 
• При необходимости ЗАМЕНИТЕ ВСЕ ЧЕТЫРЕ (4) БАТАРЕЙКИ в этом устройстве новыми, 

вместо того чтобы заменять по одной (1) или две батарейки (2) за раз. 
• Используйте батарейки только указанного размера и типа. 
• Обязательно устанавливайте батарейки с учетом правильной полярности, как указано на 

батарейном отсеке. 
• Корректно утилизируйте батарейки. Воздействие высоких температур может привести к 

взрыву батареек, поэтому не бросайте их в огонь. Наклейте изоленту поверх клемм, чтобы 
предотвратить прямой контакт с другими объектами. 

• В некоторых странах действуют регулирующие нормы в части утилизации батареек. 
• Соблюдайте все действующие регулирующие нормы. 

 
БЛАГОДАРИМ ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ! 

Поздравляем с покупкой нашей инспекционной видеокамеры Proline PR-GL8898 с цветным ЖК-
дисплеем. Перед использованием данного продукта внимательно прочитайте руководство 
пользователя. Этот продукт разработан как устройство для дистанционных инспекций и потоковой 
передачи видеосигнала в режиме реального времени. Подходит для использования при 
инспекции труб или других труднодоступных мест, оборудования или установленной мебели, а 
также при ремонте автомобилей и т. д. В число особенностей продукта входит 
водонепроницаемый светодиодный объектив, а также функция просмотра в режиме реального 
времени. 
 
ОСОБЕННОСТИ 

• Позволяет легко обследовать небольшие труднодоступные места 
• Водонепроницаемая мини-камера с гибким кабелем длинной 980 мм 
• Продукт изготовлен и испытан для соответствия требованиям стандарта 

водонепроницаемости IP67 
• 2,31-дюймовый LCD-монитор 
• Размещенный на объективе светодиод с регулируемой яркостью 
• 4 полезных аксессуара: крючок, двойной крючок, зеркало и магнит 
• Гибкий и удобный в использовании продукт с легкой и портативной конструкцией  

 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 



 
Блок управления с экраном x1       Гибкий кабель с камерой x1              Видеокабель x 1 
 
GL8898 = GT8898 [блок управления] + GT4818 [Камера] 
 
Аксессуары 

 
Двойной крюк x 1    Одинарный крюк x 1     Магнит x 1 

 
 

Зеркало x 1        Резиновое кольцо x 1 
 
КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 



 
 
УСТАНОВКА 
Установка батареек (высушите руки перед установкой или заменой батареек). 
1. Снимите крышку батарейного отсека; 
2. Извлеките батарейный отсек из блока управления, вставьте четыре [4] батарейки AA в 
соответствующие гнезда с правильной ориентацией, как указано на батарейном отсеке; 
3. Повторно установите крышку батарейного отсека. 
 

 
Соединение гибкого кабеля с блоком управления  
Чтобы присоединить гибкую трубку камеры к ручке управления, сначала убедитесь, что концевое 
соединение трубки находится напротив паза в блоке управления, затем с помощью небольшого 
усилия сместите их. После правильной совмещения поворачивайте ручку с резьбой по часовой 
стрелке до тех пор, пока соединение не будет надежно закреплено. 
 

Концевое соединение входит в гнездо                  Закрепите выступ с резьбой  
 

Индикатор питания 
 
Выключатель питания 
 
Поворот/отзеркаливание 
изображения 
 

Водонепроницаемый 
светодиодный мини-объектив 

Гибкий кабель 
 

Место соединения гибкого кабеля 
Цветной LCD-монитор 

 
Видеовыход 

Контрастность 
Яркость 

 
Блок управления 

 



 
Установка аксессуаров 
Три (4) входящих в комплект поставки (зеркало, крюк, двойной крюк и магнит) аксессуара 
прикрепляются к камере как показано ниже: 
 

Прикрепите к отверстию       Натяните резиновое кольцо 

 
 
Видеовыход 
 
Вставьте видеокабель в гнездо видеовыхода монитора, вставьте другой конец кабеля в гнездо 
видеосигнала любого совместимого телевизора или устройства отображения. После этого можно 
будет выводить видео высокого качества с встроенного ЖК-монитора на другой дисплей. 
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