
ВИДЕОЭНДОСКОП

VE TITAN GS

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Все права защищены. Конструкция и характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления.
Реальная конструкция видеоэндоскопа jProbe VE TITAN GS (далее – устройство) 
и аксессуары могут отличаться от приведенных иллюстраций в связи с техни-
ческим прогрессом.  
Ошибки и сокрытие информации непреднамеренны.
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ОБЩИЙ ВИД

Стандартный комплект
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1 Базовый блок

2 Сменный зонд

3 Соединительный кабель

4 Крюк и магнит

5 Штатив

6 Руководство пользователя

7 Ударопрочный кейс
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Органы управления, интерфейсы и основные элементы 
базового блока устройства
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1 Разъем подключения зонда

2 Регулировка интенсивности светодиодной подсветки в головке камер зонда

3 Запись фото / Старт записи видео / Окончание записи видео

4 ОК

5 Навигация по меню

6 Выбор режима:
- режим записи фото
- режим записи видео
- режим галереи записанных изображений

7 Меню настройки

8 Включение/выключение устройства

9 Включение/выключение вспомогательного светодиодного фонаря

10 Гнездо заряда / передачи данных

11 Слот карты памяти micro-SD

12 Вспомогательный светодиодный фонарь

13 Динамик

14 Микрофон

15 Принудительная перезагрузка устройства

16 Фиксатор сменного зонда

17 Гнездо крепления ножки-штатива
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Общий вид сменного зонда
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1. Разъем соединения с базовым блоком
2. Головка камеры зонда

1. Боковая камера
2. Боковая камера
3. Прямая камера
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

ВНИМАНИЕ!

Внимательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосто-
рожности» настоящего руководства пользователя.

Произведите заряд батареи базового блока, используя кабель USB 3.0 - USB 
Type-C, входящий в комплект поставки, и адаптер питания от сети 5 В.  
Затем установите карту памяти micro-SD (до 32 ГБ) в соответствующий слот 
базового блока.

Подключите разъем зонда к соответствующему разъему базового блока 
правильной стороной.
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1. Слот карты памяти micro-SD
2. Гнездо питания / передачи данных
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Шаг 4

Индикация на дисплее базового блока

Регулировка интенсивности светодиодной подсветки

Нажмите и удерживайте для включения устройства. 

Осторожно вводите зонд в объект контроля, ориентируясь на изображение в 
реальном времени на дисплее видеоэндоскопа.

Регулируйте интенсивность светодиодной подсветки (4 уровня), по мере 
необходимости нажимая                           .

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

1 2 3

4

← ←

←

←

1. Режим работы
2. Статус карты памяти
3. Уровень заряда аккумуляторной батареи
4. Дата и время+7-495-660-38-81 
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Переключение между видеокамерами

Цифровое увеличение

Вращение изображения

Запись фото

Запись видео

Используйте клавишу переключения между прямой и боковыми камерами  
по мере необходимости.

В режиме записи фото-/видеоизображения нажимайте                           
для многоступенчатого цифрового увеличения  
изображения.

В режиме записи фото-/видеоизображения нажимайте    
для вращения изображения на 180°.

Нажимая                          , выберите режим записи фото               .

Затем нажмите                             для записи фото. 

Нажимая                          , выберите режим записи видео               .

Затем нажмите                             для записи видео. 
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Просмотр записанных фото и видео

Передача записанных фото и видео на ПК

Нажимая                         ,  выберите режим галереи                 записанных 

изображений.

Используйте для полноэкранного просмотра 
предыдущего/следующего изображения.    
 

Во время полноэкранного просмотра видео нажмите                           для начала/ 
окончания воспроизведения видео. 

Во время воспроизведения видео используйте           для промотки.  

Нажмите                            для удаления файла.       

 

Карта памяти

Компьютер

Соединительный  
кабель (USB)

Запись файлов на ПК осуществляется с помощью карты памяти  
или посредством соединительного кабеля.

НАСТРОЙКА

В режиме записи фото/видео нажмите                           для перехода  
к интерфейсу системных настроек.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Габариты 172 x 90 x 30 мм

Масса Около 300 г (без зонда)

Дисплей TFT LCD 4.5”, 854 x 480

Питание Аккумулятор Li-Ion 3500 мАч

Подсветка Светодиодная: ручная (4 уровня) / автоматическая

Кол-во светодиодов
Прямая камера: 6 LED
Боковая камера 1: HI LED
Боковая камера 2: 1 HI LED

Время автономной работы 4 ч (время заряда 3 ч)

Запись на носитель Micro-SD-карта памяти (до 32 ГБ)

Скачивание файлов Разъем USB Type-C

Запись фото JPEG 1920 х 1080 пикселей

Запись видео AVI 1280 х 720 пикселей

Запись аудио Да

Дополнительное освещение Светодиодный фонарь (в корпусе базового блока)

Воспроизведение аудио Встроенный динамик

Частота кадров видео 30 к/с

Экспозиция Автоматическая

Баланс белого Фиксированный

Обработка изображения Вращение на 180°, цифровое увеличение до 1.5х

Временная метка Да (отключаемая)

Степень защиты IP54

Язык интерфейса Русский (доп. 7 языков)

Индикация Режим, наличие/отсутствие установленной карты памяти, 
емкость батареи, дата, время

Диаметр зонда 7.9 мм

Длина зонда 5 м

Степень защиты IP67

Тип камеры CMOS (КМОП) 2 073 600 пикселей

Направление обзора Прямое и боковое 2х
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Направление обзора Прямое и боковое 2х

Направление подсветки Прямое и боковое 2х

Жесткость зонда Полужесткий (с памятью формы)

Питание Разъем USB Type-C

Длина головки камеры 40 мм

Поле обзора 70°

Направление обзора Прямое 0° и боковое 90°

Глубина резкости
Прямая камера: 30-100 мм
Боковая камера 1: 15-30 мм
Боковая камера 2: 20-60 мм

Оплетка зонда Полиуретан

Защита резьбы головки камеры Защитное кольцо

Устойчивость Вода, масла и агрессивные среды
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Соблюдайте  температурный 
режим работы устройства. Даже 
незначительное превышение тем-
пературного режима работы может 
вывести из строя оптическую 
систему устройства, что повлечет 
за собой потерю резкости изобра-
жения.  
Будьте особенно внимательны при 
осмотре скрытых полостей с высо-
кой температурой (неостывшего 
двигателя и т. д.).

• Данное устройство разработано 
для контроля промышленных 
объектов. Не используйте его для 
осмотра людей и других живых 
организмов.

• Не разбирайте устройство самосто-
ятельно, это может привести  
к поломке. Не разбирайте работаю-
щее устройство.

• Используйте только рекомендован-
ные аксессуары. Использование 
аксессуаров сторонних производи-
телей может привести к поврежде-
нию устройства.

 • Во избежание опасных послед-
ствий не помещайте зонд в лег-      
ковоспламеняющиеся среды. 
Допускается кратковременный 
контакт зонда с неэтилированным 
бензином, машинным маслом, 
дизельным топливом, тормозной 
жидкостью, моторным маслом, 
нейтральным моющим средством.

• Не наступайте на рабочую часть 
зонда устройства.

• Старайтесь минимизировать ударе-
ние головки камеры зонда о стенки 
объекта контроля.

• Не роняйте устройство.
• Не смотрите навстречу световому 

потоку, излучаемому системой под-
светки, расположенной в головке 
камеры. Это может вызвать по-
вреждение зрения оператора.

• Не прилагайте чрезмерных усилий 
в процессе работы как при вводе, 
так и при извлечении рабочей 
части устройства.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка рабочей части устройства
После каждого использования протирайте рабочую часть устройства 
влажной тряпкой.

Чистка оптической системы
Для чистки оптики используйте кусок ткани или салфетку из мягкой ткани 
или микрофибры, хранить которую следует изолировав от пыли, влаги и пр. 
Следуйте приведенным ниже рекомендациям:
• пыль легко сдувается продувочной грушей или баллончиком со сжатым 

воздухом;
• любые сильные загрязнения оптики сначала необходимо смыть чистой 

теплой водой;
• в случае, если загрязнения не удалились целиком, нанесите на сухую мягкую 

ткань раствор спирта или эфира и аккуратными движениями удалите 
остатки загрязнений.

12

+7-495-660-38-81 

www.tit
an-ve.ru

 

info@tita
n-ve.ru



КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ

Наименование Количество Включено

Портативный видеорегистратор, сменный зонд, 
крюк, магнит, штатив, кабель USB 3.0 - USB Type-C, 
шестигранный ключ демонтажа зонда, ударопроч-
ный кейс с ложементом для хранения и транспор-
тировки, руководство пользователя на русском 
языке, паспорт, гарантийный сертификат, сервис-
ная книжка. 
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ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА  
ВИДЕОЭНДОСКОП VE TITAN GS

ВИДЕОЭНДОСКОП VE TITAN GS ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЭНДОСКОПИИ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПРОЧИХ ЗАДАЧ ДИСТАНЦИОННОГО 
ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ.

ВИДЕОЭНДОСКОП VE TITAN GS СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА И ПРИЗНАН ГОДНЫМ  
К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

МОДИФИКАЦИЯ УСТРОЙСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
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ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Вся продукция, поставляемая нашей компани-
ей, спроектирована и разработана с учетом  
последних достижений науки и техники, отлича-
ется наилучшими характеристиками эргономи-
ки и надежности.
1.  Поставщик устанавливает Гарантию на видео- 

эндоскоп VE TITAN GS сроком ____ месяцев  
с даты поставки.

2. Перед началом использования устройства 
изучите прилагаемое Руководство пользова-
теля и строго следуйте ему.

3. Данная Гарантия распространяется только  
на дефекты и поломки, произошедшие по 
вине Фирмы-производителя или Поставщика.

4. Гарантия не осуществляется в следующих 
случаях:

• отсутствие данного гарантийного Сертифика-
та или подписей Покупателя или Поставщика 
в нем, а также неправильное (неполное) 
заполнение Сертификата;

• невозможность установления однозначной 
причины неисправности устройства;

• наличие исправлений или помарок в гаран- 
тийном Сертификате, повреждений или 
следов приклеивания гарантийных наклеек 
на устройстве, несоответствие серийного 
номера устройства номеру, указанному  
в гарантийном Сертификате;

• наличие механических, электрических (тер-
мических), химических повреждений устрой-
ства, возникших в результате нарушения 
правил его эксплуатации или транспортиров-
ки, следов самостоятельного ремонта  
в неуполномоченном Поставщиком сервис-
ном центре;

• применение совместно с данным устрой-
ством дополнительных устройств, не входя-
щих в комплект его поставки, без письменно- 
го согласования с Поставщиком;

• работа с устройством с нарушением правил 
эксплуатации Руководства пользователя.

5. Данная Гарантия не распространяется:
• на расходные материалы (батареи, внешние 

датчики и т. п.), входящие в комплект постав-
ки устройства;

• на ущерб, причиненный другим устройствам, 
работающим вместе с данным устройством;

 • на повреждения данного устройства, вызван-
ные несоответствием параметров питающих 
или телекоммуникационных сетей и других 
подобных внешних факторов государствен-
ным стандартам;

• на повреждения и износ кабелей питания 
и соединительных кабелей, вызванные их 
эксплуатацией;

• на совместимость устройства с устройствами 
и программными продуктами сторонних 
производителей и поставщиков.

6. Отказ от ответственности за сопутствующие 
убытки:

    Фирма-производитель, Поставщик или его 
партнеры ни при каких условиях не несут от-
ветственности 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.
 

Продавец:                                        

Наименование организации 

ФИО

Должность

Дата поставки «          »                       20        г

Подпись   

Покупатель:                                        

Наименование организации 

ФИО

Должность

Дата поставки «          »                         20        г

Подпись   

М.П.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС КОМПАНИИ VE TITAN  
ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ  
ЭНДОСКОПОВ

Адрес нашего сервисного центра:
129343, г. Москва, проезд Серебрякова, 2/1
Тел.: +7 (495) 660-38-81

Сервисный центр осуществляет следующие услуги:

• экспертиза соответствия технических характеристик видеоэндоскопов 
установленным нормам качества, в том числе экспертиза разрешения 
видеосенсора и качества осветительной системы;

• проверка кабеля и головки камеры на водонепроницаемость;
• герметизация/замена уплотнителей корпуса, замена сапфирового 

защитного стекла головки камеры;

• проверка кабеля на наличие опасных перегибов, вмятин и других 
повреждений;

• проверка на безопасность в соответствии с правилами электробезопасности 
и защиты от аварий;

• чистка, калибровка и юстировка оптических и механических элементов;

• ремонт и замена электронных узлов и блоков видеоэндоскопов;

• подбор и продажа дополнительных аксессуаров, головок камер, 
центраторов и прочих расходных материалов;

• модернизация видеоэндоскопов и обновление программного обеспечения;

• выдача заключений и результатов экспертных оценок.
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СЕРВИСНАЯ КНИЖКА

ТАЛОН №1 НА ЕЖЕГОДНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Наименование устройства Серийный номер

Выявленные неисправности

Выполненные работы

Эксперт

Дата обслуживания 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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www.titan-ve.ru

Адрес: 140187, г. Жуковский,  
ул. Ломоносова, д. 29

Телефон: 8 (800) 555 31 42

E-mail: info@titan-ve.ru

TITAN VE© является зарегистрированным торговым знаком. 
Все права защищены. Любое копирование и воспроизведение текста,  

в том числе частичное и в любых формах, без письменного разрешения правообладателей запрещено!

Авторизованный дилер

РЕГИОНЫ

Телефон: 8 (800) 707–76–92  E-mail: info@titan-ve.ru

www.titan-ve.ru

Жуковский
ул. Ломоносова, д. 29
+7 (495) 660-38-81
zhuk@titan-ve.ru 

Регионы
8 (800) 500-82-69  
info@titan-ve.ru
Бесплатно  
для регионов России
8 (800) 707-76-92

Уфа
ул. Менделеева, д. 170, БЦ 
Парк-Сити, офис 805 
+7 (347) 258-95-87 
 ufa@titan-ve.ru

Нур-Султан
район Байконыр,  
ул. Иманова, д. 19,  
БЦ Алмата, каб. 701Т
+7 (7172) 64-24-78  
kz@titan-ve.ru

Москва 
проезд Серебрякова, д. 2, к. 1 
+7 (495) 660-38-81  
msk@titan-ve.ru

Санкт-Петербур 
 проезд Динамо, д. 2 Б 
+7 (812) 223-50-86 spb@
titan-ve.ru




