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Система телеинспекции VE TITAN TS 

Системы телеинспекции серии VE TITAN TS – многофункциональное бюджетное решение для бытового и 
технического применения (инженерные системы, промышленные объекты, резервуары и т.д.). При максимально 

доступной стоимости VE TITAN TS имеет следующие преимущества: оптимальное соотношение диаметра головки 

камеры (23 мм) и длины кабеля (30 м), подходящее для большинства задач телеинспекции; широкий комплект 
поставки; наличие функционала, свойственного оборудованию более высокого класса.  

Стоимость VE TITAN TS в рублях с НДС

Длина кабеля Ø 23.0 мм 

30.0 м 

VE TITAN 230-3000 TS  
Арт. TVE2303000TS 

68 700,00 

Технические характеристики VE TITAN TS

Блок управления и записи с LCD монитором (базовый блок) 

Габариты кейса Ш 480 х В 400 х Г 190 мм 

Габариты барабана Ø 330 х 100 мм 

Масса комплекта ≈ 7 кг 

Дисплей TFT LCD 7” 800 х 480, трансрефлективный с солнцезащитным магнитным козырьком, светодиодная индикация питания 

Регулировка дисплея Яркость (100 уровней), контрастность (100 уровней), цветность (100 уровней), соотношение сторон кадра 16:9 / 4:3 

Индикация на 
дисплее 

Уровень заряда аккумуляторной батареи, подключение внешнего накопителя, тип накопителя SD / USB, питание, свободный объем карты 
памяти, возможность скрыть индикацию 

Расположение 
дисплея 

В крышке кейса 

Питание 
100 ~ 240 В, 50 / 60 Гц сеть переменного тока / аккумуляторная батарея Li-Ion 4.4 Ач, 12.6 В, время заряда около 5 часов; выход 12 В, 

светодиодная индикация питания 

Время автономной 
работы 

До 7 ч 

Запись на 

накопитель 

SD карта памяти 8 ГБ (в комплекте, макс. 256 ГБ), внешний USB накопитель, возможность циклической записи (5 / 15 / 30 мин), возможность 

форматирования 

Подсветка Плавная ручная многоступенчатая регулировка при помощи тумблера / автоматическая 

Запись на карту 

памяти 
USB, SD до 256 ГБ 

Вывод изображения AV выход (NTSC / PAL) 

Запись фото JPEG 720 x 576 пиксел, возможность записи фото в момент записи видео 

Запись видео 
AVI 720 x 576 пиксел, возможность использования цифрового увеличения в момент записи видео, установка интервала длительности записи 

единичного видео (5 / 15 / 30 мин) 

Временная метка Да (отключаемая) 
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Запись / 
воспроизведение 

аудио 

С подключением внешнего устройства к разъему Mini-Jack 3.5 мм, регулировка громкости записи (15 уровней), регулировка громкости 
воспроизведения (15 уровней) 

Комментарии Аудио (в момент записи видео) 

Яркость Ручная регулировка (10 уровней) 

Контрастность Ручная регулировка (10 уровней) 

Цветность Ручная регулировка (10 уровней) 

Обработка 

изображения 
Цифровое увеличение 1, 2, 3…8х, зеркальное отображение по вертикали 

Менеджер файлов 
Просмотр фото с пролистыванием (с отображением временной метки и текущего времени), воспроизведение видео (с отображением 

временной метки), удаление файлов 

Возможность 
обновления 

встроенного ПО 

Да, обновление с помощью SD карты памяти 

Язык интерфейса Русский и английский (7 доп. языков) 

Температура работы От -20 °C до +60 °C 

Температура 

хранения 
От -20 °C до +60 °C 

Допустимая 

влажность 
До 95% без конденсата 

Длина кабеля 30 м 

Толщина кабеля 5 мм 

Материал кабеля Стекловолокно 

Материал кейса Аллюминий 

Материал барабана Нержавеющая сталь 

Сменная камера 

Тип Подпружиненная (для прохождения через трубные изгибы) 

Диаметр головки 

камеры 
23.0 мм 

Длина жесткой 
части 

48 мм 

Общая длина 144 мм 

Тип камеры 
Сменная CMOS (КМОП) 

414 720 пиксел 

Степень защиты IP68 

Поле обзора 105° 

Глубина резкости 30 мм – ∞ 

Направление обзора Прямое 

Количество 
светодиодов 

12 HI-LED 

Защита головки 
камеры 

Сапфировое стекло 

Материал корпуса Нержавеющая сталь 

Стандартный комплект поставки включает: сменный монитор с солнцезащитным козырьком, сменный базовый блок с аккумуляторной батареей, сменный кабель на барабанном устройстве, 

сменная камера, соединительный кабель базовый блок - монитор, соединительный кабель базовый блок – проталкиваемый кабель, резиновые кольца для герметизации соединения 
проталкиваемый кабель - камера, колпачки для разъемов, адаптер питания от сети, SD карта памяти 8 ГБ, кард-ридер SD – USB 2.0, шестигранный ключ для установки сменных центраторов, 
петличный микрофон, набор сменных центраторов Ø 40 и 80 мм, ударопрочный кейс с ложементом, руководство пользователя на русском языке. 
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