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Ультракомпактные видеоэндоскопы серии VE TITAN серии AK (далее – 
устройство) со всесторонней артикуляцией, управляемой джойстиком  
с механизмом блокировки, обладают сверхтонким зондом диаметром всего 
2.8 мм. Устройство используется для дистанционного визуального контроля 
объектов производства и изделий.
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i ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Настоящее руководство пользователя распространяется 
исключительно на различные модификации устройства. 
Конфигурация и функционал некоторых модификаций 
могут незначительно отличаться от обозначенных  
в настоящем руководстве пользователя. Производитель 
или поставщик не обязуются уведомлять пользователя об 
изменениях характеристик устройства, связанных с техни-
ческим прогрессом. Кроме того, в настоящем руководстве 
пользователя возможно наличие неточностей в силу  
человеческого фактора.
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ОБЩИЙ ВИД

Область применения

Послепродажный ремонт

Рабочая среда

Общий вид

← 2

Устройство широко применяется во многих сферах, таких как производство 
и техническое обслуживание в аэрокосмической, автомобильной, морской, 
электротехнической, химической, электроэнергетической и других отраслях 
современной промышленности.
Устройство позволяет осуществлять дистанционный визуальный контроль 
объектов, таких как трубопроводы, турбины, цилиндры, двигатели. 
Устройство позволяет производить фото- и видеосъемку изображения 
объекта контроля для дальнейшего анализа и документации.

Устройство не имеет элементов, которые могут быть отремонтированы 
пользователем самостоятельно. Любая разборка, ремонт или техническое 
обслуживание вне официального сервисного центра запрещены. 
Производитель или поставщик не несут ответственности за ущерб, 
вызванный самостоятельным ремонтом устройства.
Техническое обслуживание и ремонт устройства производятся только  
в авторизованном сервисном центре.

Диапазон рабочих температур: от 0 до +60 °C. 
Диапазон температур хранения: от 0 до +40 °C.  
Степень защиты: рабочая часть (зонд) – IP67.

←1

1. Видеорегистратор (съемный с ЖК дисплеем) 
2. Сменный зонд (с рукояткой и органами управления)
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Разъемы видеорегистратора

5

1. Принудительное выключение (в случае зависания)
2. Гнездо питания
3. Гнездо Micro USB (скачивание данных с карты памяти без извлечения карты)
4. Слот карты памяти MicroSD
5. Разъем соединения с рукояткой сменного зонда

i Управление функционалом видеорегистратора происходит 
при помощи клавиш на рукоятке зонда. 
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1. Джойстик управления артикуляцией (изгиб дистальной части зонда) 
2. Клавиша-курок записи фото и видео
3. Блокиратор артикуляции (фиксация изгиба дистальной части зонда)
4. Вверх
5. ВКЛ. / ВЫКЛ.
6. ОК
7. Меню
8. Светодиодный индикатор работы / питания устройства
9. Регулировка интенсивности светодиодов головке зонда
10. Галерея
11. Вниз
12. Головка зонда
13. Дистальная часть зонда
14. Рабочая часть зонда
15. Гнездо соединения с видеорегистратором

Функциональные клавиши и основные элементы сменного 
зонда

2
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
1. Устройство снимается с гарантии в случае несанкцио-

нированного разбора или модернизации.
2. Не допускайте контакт рабочей части устройства  

с любыми другими жидкостями (может повлечь  
за собой повреждение устройства), кроме воды.

3. Перед укладкой в кейс для хранения и транспортировки 
убедитесь, что устройство выключено.

4. Не касайтесь защитного стекла камеры в головке зонда 
устройства в процессе эксплуатации. Защитное стекло

    греется во время работы устройства, касание может 
 повлечь за собой ожоги кожных покровов оператора.

5. Незамедлительно выключите устройство и прекратите 
эксплуатацию, если услышите нетипичные шумы при 
работе или увидите дым.

6. Не смотрите навстречу световому потоку светодиодной 
подсветки в головке камеры зонда, это может повре-
дить зрение.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством 
пользователя перед использованием устройства.

ВНИМАНИЕ!
1. Не используйте устройство для осмотра животных  
    и людей.
2. Не используйте устройство во взрывоопасных  
    или горючих  средах, средах с сильным магнитным полем.
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ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ!
1. Используйте устройство в рабочем диапазоне темпера-

тур.
2. Не изгибайте, не скручивайте и не сдавливайте рабочую 

часть зонда устройства.
3. Используйте только оригинальный адаптер питания от 

сети.
4. Не прилагайте излишнего усилия при извлечении рабо-

чей части зонда из осматриваемой полости.
    В случае застревания рабочей части во время извлече-

ния не прилагайте излишних усилий. Еще раз убедитесь,  
что дистальная часть находится в исходном прямом поло-
жении. Аккуратно введите рабочую часть обратно внутрь 
объекта контроля на небольшое расстояние, затем опять 
продолжите извлечение (в случае необходимости повто-
рите данную операцию несколько раз).

5. Не ударяйте головку камеры зонда о поверхности объек-
та контроля.

6. После использования протрите:
    а) защитное стекло головки камеры рабочей части сред-

ством для чистки оптики. При этом используйте только 
мягкую чистую ткань, это поможет избежать проявления 
въевшихся пятен и царапин;

    б) рабочую часть слегка влажной тряпкой и дайте просох- 
нуть, это поможет избежать въевшихся пятен и коррозии.
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ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ!
7.   Не прилагайте излишних усилий, если головка камеры  

  зонда столкнулась с препятствием, в противном случае  
  возможно повреждение дистальной части и поверхнос-    
  ти осматриваемого объекта.

8.   Не допускайте попадания металлических частиц или    
  других посторонних предметов, жидкостей, пыли и грязи  
  на открытые разъемы устройства во избежание поломки   
  устройства.

10. Не ударяйте и не царапайте ЖК-дисплей устройства твер-  
   дыми или острыми предметами, чтобы избежать не   
   обратимых повреждений дисплея.

11. Никогда не укрывайте корпус работающего устройства  
   полиэтиленовой пленкой и т. п. Это может повлечь внут- 
   ренний перегрев устройства и его выход из строя.

12. Совместите пазы и не прилагайте чрезмерных усилий    
   при стыковке базового блока со сменным зондом, это   
   может привести к повреждению устройства.

13. Во избежание выхода из строя не храните устройство  
   в следующих условиях:

       a) в средах с высокими температурами, высокой влаж- 
   ностью и высоким содержанием пыли;

       б) под воздействием прямых солнечных лучей или ра-    
   диоактивного излучения;

       в) в местах скопления галогенидных газов.

7
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Извлечение из футляра

Извлеките устройство из футляра для хранения и транспортировки.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ!
• Производите открытие футляра, когда он находится  

в горизонтальном устойчивом положении.
• Аккуратно извлекайте рабочую часть зонда из ложемента 

футляра, затем, держась за блок зонда устройства, извле-
ките его.

• Не прилагайте излишних усилий при извлечении,  
это может повредить устройство.

• Никогда не тяните за рабочую часть, когда извлекаете 
блок зонда.

• Протрите дисплей видеорегистратора устройства при 
помощи мягкой чистой ткани для протирки дисплеев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не включайте устройство, когда оно уложено в футляр,  

во избежание выхода из строя.  
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Соединение базового блока и видеорегистратора

Плотно соедините разъем сменного зонда с гнездом видеорегистратора 
(убедитесь, что пазы и пины совпадают и не прилагайте излишних усилий), 
затем затяните фиксирующий винт на рукоятке сменного зонда.

Заряд аккумуляторной батареи видеорегистратора

Подключите разъем адаптера питания от сети к соответствующему гнезду 
видеорегистратора, а вилку – к сети питания., светодиодный индикатор на 
рукоятке зонда загорится зеленым.

Установка карты памяти

Произведите установку карты памяти MicroSD в соответствующий слот 
базового блока устройства правильным образом.+7(495)660-38-81 
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Проверка рабочей части зонда

ВНИМАНИЕ!
Аккуратно извлекайте рабочую часть зонда из ложемента 
футляра, затем, держась за рукоятку зонда устройства, из-
влеките его. Если внешний слой оплетки зонда поврежден, 
продолжайте работы с особой осторожностью, после чего 
незамедлительно обратитесь в официальный сервисный 
центр.+7(495)660-38-81 
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1. Убедитесь, что питание устройства отключено.
2. При обнаружении загрязнений на защитном стекле головки камеры зонда      
    произведите очистку при помощи чистой мягкой ткани и жидкости для чист- 
    ки оптики.

Проверка и очистка головки камеры зонда

Чистка защитного стекла объектива

ВНИМАНИЕ!
Внутренний нагрев, вызванный электронными компонен-
тами и светодиодами системы подсветки, делает корпус 
головки зонда горячим. Прежде чем производить осмотр 
головки зонда и очистку защитного стекла, выключите 
устройство и дайте ему остыть.

ВНИМАНИЕ!
Долговременное пребывание головки зонда в загрязнен-
ном состоянии может вывести из строя оптическую систему 
и/или дистальную часть зонда.
Дистальная часть зонда состоит из прецизионных компо-
нентов. Не тяните за дистальную часть зонда. Не сгибайте 
дистальную часть зонда руками
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РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ
Осторожно вводите рабочую часть зонда в объект контроля, регулируйте 
направление движения зонда, в т. ч. используя джойстик на рукоятке зонда. 
Затем зафиксируйте зонд и используйте джойстик для панорамного осмотра 
контролируемой полости.

Индикация на дисплее

← ← ← ← ← ←

1 2 3 4 5 6

1.  Метка даты и времени
2.  Передача изображения по беспроводному соединению
3.  Состояние записи звука
4.  Состояние карты памяти
5.  Уровень интенсивности светодиодной подсветки в головке камеры зонда
6.  Уровень заряда аккумуляторной батареи
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Нажимайте          для регулировки интенсивности светодиодов в головке 
зонда (5 уровней).

При просмотре изображения в реальном времени нажмите    
для перехода в галерею записанных фото и видео.

Нажмите OK для начала воспроизведения видео. Затем нажмите OK для 
паузы воспроизведения. Нажмите OK еще раз для того, чтобы продолжить 
воспроизведение.

Используйте         и         для полноэкранного просмотра предыдущего/
следующего изображения.

Для записи фото нажмите          на рукоятке зонда.

Для записи видео нажмите          и удерживайте в течении нескольких секунд. 
На дисплее видеорегистратора начнется отсчет времени, что свидетельствует 
о начале записи видео. Нажмите           еще раз для окончания записи видео.

Регулировка подсветки

Галерея (просмотр/удаление записанных фото и видео)

i

i

Вы можете производить запись фото во время записи 
видео.

Перед началом записи фото и видео убедитесь что кар-
та памяти MicroSD установлена в соответствующий слот 
видеорегистратора, на карте присутствует необходимый 
свободный объем данных.

Запись фото и видео

VID_202101 16_1 10110.MOV

OK: OK: : : 

IMG_0000002  .JPG

Просмотр фото Просмотр видео+7(495)660-38-81 
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Используйте         и         для промотки видео со скоростью 2х / 4х / 8х.

При полноэкранном просмотре фото или видео нажмите MENU для 
перехода к подтверждению удаления файла.

Нажмите        для возврата к просмотру изображения реального времени.

В режиме просмотра изображения реального времени нажмите MENU            
для перехода к интерфейсу настроек. Используйте         /         и  OK для 
выбора настройки.

Используйте        для возврата.

НАСТРОЙКА

НАСТРОЙКА ОПИСАНИЕ

Водяной знак 
времени

Активация / дезактивация отображения даты и времени 
поверх изображения

Циклическая 
запись

Установка интервала записи единичного видео / запись без 
ограничений

Запись (запись 
звука) Активация / дезактивация записи звука вместе с видео

Дата / время Установка системных даты и времени

Языковые 
настройки Выбор языка интерфейса системы

Заполняющий 
свет Регулировка интенсивности светодиодов в головке зонда

Формат Формат карты памяти MicroSD.

Настройки по 
умолчанию Восстановление настроек до заводских

Версия Вывод версии программного обеспечения (прошивки) 
системы

ВАЙ-ФАЙ Активация / дезактивация передачи изображения на 
внешние устройства по беспроводному соединению

ВНИМАНИЕ!
Внимание! После подтверждения форматирования данные 
хранящиеся на карте памяти MicroSD будут безвозвратно 
утеряны!
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ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

• Осторожно извлекайте зонд из объекта контроля, не прилагая излишних    
   усилий.

• Выключите устройство, нажав и удерживая       на рукоятке зонда.     
  
По окончании работы после извлечения зонда из объекта контроля 
последовательно выполните следующие действия.

• Используя слегка влажную безворсовую ткань, очистите видеорегистратор  
  и рабочую часть зонда устройства от загрязнений, после чего вытрите сухой   
  безворсовой тканью и тщательно высушите.

ВНИМАНИЕ!
В случае застревания зонда в процессе извлечения не спе-
шите прилагать избыточных усилий, постарайтесь ввести 
зонд обратно внутрь объекта контроля, затем снова про-
должите извлечение (возможно, потребуется повторить 
операцию несколько раз). Излишние усилия могут повре-
дить зонд или объект контроля.

ВНИМАНИЕ!
• Очистите устройство сразу после извлечения рабочей  
    части из объекта контроля.
•  Не мойте устройство под струей проточной воды  во избе-     
   жание выхода из строя.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Если на рабочую часть зонда попали мазут, машинное 
масло или иная вязкая органическая жидкость, необхо-
димо выполнить следующие дополнительные действия 
по очистке: протрите рабочую часть мягкой тканью или 
ватным тампоном, тщательно очистите, используя расвор 
спиртосодержащего средства и ткань, затем протрите ра-
бочую часть куском мягкой ткани, смоченной чистой во-
дой, вытрите ее и тщательно высушите.

ВНИМАНИЕ!
Ни в коем случае не вымачивайте рабочую часть зонда 
устройства в воде или других жидкостях длительное время 
во избежание выхода из строя.+7(495)660-38-81 

INFO@TITAN-VE.RU 
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Протрите дисплей базового блока салфеткой для очистки дисплеев. 
Протрите защитное стекло головки камеры зонда, используя жидкость  
для чистки оптических элементов и соответствующую ткань.

•  Произведите укладку устройства на хранение, отсоединив видеорегистратор    
    от рукоятки зонда.

ВНИМАНИЕ!
Не используйте жесткую или грязную ткань. В противном 
случае защитное стекло головки камеры зонда может быть 
поцарапано, царапины могут быть видны в поле зрения 
видеокамеры устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ!
• Храните устройство на горизонтальной ровной поверхно-  
  сти и при комнатной температуре в чистом и сухом месте.
• Не роняйте и не ударяйте футляр для хранения и транспор-  
   тировки.

+7(495)660-38-81 

INFO@TITAN-VE.RU 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VE TITAN СЕРИИ AK

КАМЕРА

Тип CCD 1/16”

Разрешение 147 400 пиксел

Глубина резкости 10 мм ~ 200 мм

Поле обзора 900

Материал корпуса Нержавеющая сталь

Подсветка
Гибридная волоконно-светодиодная (передача света от 
мощного светодиодного источника в корпусе базового блока 
на конец камеры зонда по оптоволокну)

Регулировка  
подсветки Ручная (5 уровней) / автоматическая

Оптика Оптическое стекло

ЗОНД

Длина головки 
камеры 3.5 мм

Длина дистальной 
части зонда 33 мм

Радиус изгиба 
зонда мин. 15 мм 

Артикуляция 2 плоскости (4 направления) всесторонняя 360°

Механизм артику-
ляции Механический (управлением джойстиком) с блокировкой

Угол артикуляции Не менее 180° в каждом из направлений

Материал оплетки Вольфрам

Температура экс-
плуатации От 0 до 60° С 

Степень защиты 
оболочки IP 67

+7(495)660-38-81 

INFO@TITAN-VE.RU 
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БЛОК УПРАВЛЕ-
НИЯ И ЗАПИСИ С 
LCD МОНИТОРОМ

Дисплей 4.5" TFT LCD съемный

Индикация на 
дисплее

Дата и время, запись фото и видео, беспроводное соеди-
нение, статус микрофона, статус карты памяти, уровень 
светодиодной подсветки, уровень заряда аккумуляторной 
батареи

Скачивание дан-
ных Карта памяти / Micro USB

Тип карты памяти MicroSD до 128 ГБ

Запись фото 384 х 384 JPG

Запись видео 384 х 384 MOV

Автономное пи-
тание Литиевая батарея 3500 мАч

Питание от сети 
переменного тока 5 В постоянного тока

Вывод 
изображения

Вывод изображения на внешние устройства  
по беспроводному Wi-Fi сигналу

Язык интерфейса Русский (+ 7 доп. языков)

Температура 
эксплуатации От 0 до 40° С 

+7(495)660-38-81 

INFO@TITAN-VE.RU 
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Неисправность Вероятная причина Вероятное решение

Фото и видео не запи-
сываются

Карта памяти SD  
не установлена

Установите карту  
памяти SD

Карта памяти SD уста-
новлена, индикатор  
в положении  

Карта памяти SD уста-
новлена неправильным 
образом / неисправна

Установите исправную 
карту памяти SD  
правильным образом

Избыточная температу-
ра окружающей среды

Соблюдайте рабочий 
температурный  
диапазон устройства

Низкий уровень заряда 
аккумуляторной  
батареи

Произведите заряд ак-
кумуляторной батареи

Размытое изображение  
с камеры зонда устрой-
ства

Защитное стекло объек-
тива головки камеры 
зонда или LCD-дисплей 
загрязнены 

Устраните загрязнения, 
четко следуя инструкци-
ям, изложенным  
в настоящем руковод-
стве пользователя

Самопроизвольное  
выключение устройства

ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

+7(495)660-38-81 
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КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ

Наименование Количество Включено

Видеорегистратор, сменный зонд, адаптер пи-
тания от сети, карта памяти MicroSD 32 ГБ, кар-
дридер SD / MicroSD – USB, набор для протирки 
оптических элементов, шейная плечевая лямка, 
руководство пользователя на русском языке, 
тканевый футляр с ложементом для хранения и 
транспортировки.
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ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА  
ВИДЕОЭНДОСКОП VE TITAN СЕРИИ AK

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

ВИДЕОЭНДОСКОП VE TITAN СЕРИИ AK 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 Серии AK сроком ____ меся-
цев 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

Астана
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




