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Настоящее руководство применимо для серии видеоэндоскопов VE TITAN F35 
(далее – устройство). Характеристики устройства, указанные в настоящем руко-
водстве пользователя, могут быть изменены в лучшую сторону в связи с тех-
ническим прогрессом.
Поскольку данное руководство используется в качестве руководства по серии 
продуктов, конфигурация и функционал различных модификаций могут отли-
чаться.
Устройство применяется для дистанционного визуального контроля промыш-
ленных объектов, входного и выходного контроля изделий и материалов, а 
также при обслуживании автомобильной и авиационной техники.
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ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Общий вид комплекта устройства
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1 Кейс для хранения и транспорти-
ровки с ложементом

2 Видеоэндоскоп с установленной 
картой памяти Micro SD и аккуму-
ляторными батареями

3 Подставка (опционально)

4 Внешнее зарядное устройство с 
кабелем питания от сети

5 Кабель питания / передачи дан-
ных Micro USB - USB

6 Кард-ридер
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Клавиши и разъемы
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OK

1

Индикатор включения
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1 Меню / удаление

2 OК / перекрестие

3 Регулировка 
подсветки

4 Галерея записанных 
фото и видео / 
Возврат

5 Предыдущее

6 Следующее

7 Специальный 
функционал 
(опционально)

8 Запись фото и видео

9 Принудительная 
перезагрузка

10 Видеовыход HDMI

11 Слот карты памяти 
Micro-SD

12 Разъем передачи 
данных Micro-USB

13 Разъем питания 
Micro-USB

14 ВКЛ / ВЫКЛ

15 Индикатор питания
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1 Меню / удаление: переход к режиму меню в режиме просмотра изо-
бражения реального времени / удаление фото или видео в галерее.

2
OK

ОК: подтверждение в режиме меню;  перекрестие: измерительное 
перекрестие в режиме просмотра изображения реального времени.

3 Регулировка подсветки: регулировка интенсивности светодиодной 
подсветки в головке камеры зонда (10 уровней).

4 Галерея записанных фото и видео: переход к просмотру записан-
ных фото и видео в режиме просмотра изображения реального вре-
мени; возврат: возврат назад в различных режимах;

5 Предыдущее: переход к вышестоящему пункту в режиме меню / за-
дание значений некоторых настроек / выбор или пролистывание пре-
дидущего фото и видео в галерее.

6 Следующее: переход к нижестоящему пункту в режиме меню / зада-
ние значений некоторых настроек / выбор или пролистывание сле-
дующего фото и видео в галерее.

7 Специальный функционал: например, переключение между прямой и боко-
вой камерами или беспроводная передача изображения (опционально).

8 Запись фото и видео: запись фото; старт / стоп записи видео (длительное 
нажатие).

9 Принудительная перезагрузка устройства: используется в случае сбоя рабо-
ты устройства (например, зависание). Используйте скрепку.

10 Разъем HDMI: используется для вывода изображения с устройства на внешний 
монитор (соединительный кабель HDMI не входит в стандартный комплект по-
ставки).

11 Слот карты памяти: используйте карты памяти Micro-SD классом 10 и выше 
(макс. 32 ГБ).

12 Разъем передачи данных Micro-USB: разъем используется для просмотра и 
скачивания фото и видео хранящихся на карте памяти Micro-SD на ПК (исполь-
зуйте кабель Micro USB – USB, входящий в стандартный комплект поставки).

13 Разъем питания Micro-USB:  разъем используется для заряда аккумуляторных 
батарей внутри устройства (используйте кабель Micro USB – USB, входящий в 
стандартный комплект поставки, и вилку-адаптер питания от сети).

14 ВКЛ / ВЫКЛ: включение и выключение устройства (длительное нажа-
тие до 3 сек.)

15 Индикатор питания отображает текущий уровень заряда аккумуляторных бата-
рей. Когда устройство заряжается, индикатор мигает. Когда устройство включе-
но, индикатор показывает текущий уровень заряда.
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Извлечение из кейса

Откройте кейс и достаньте устройство из ложемента. Вни-
мательно осмотрите рабочую часть устройства на пред-
мет внешних повреждений.

Визуально оцените целостность и внешний вид базового блока устройства, 
убедитесь в наличии карты памяти MicroSD в соответствующем слоте устрой-
ства, убедитесь в наличии аккумуляторных батарей в батарейном отсеке 
устройства.

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

Внимание! Бережно относитесь к защитному стеклу в головке камеры 
зонда. Протирайте стекло  только чистой мягкой тканью. Избегайте ударов 
головки зонда и трения о поверхности с высокой шероховатостью.

Установите блокиратор монитора на 
задней части корпуса устройства в 
разблокированное положение, и со-
едините монитор и зонд устройства, 

Монитор

Зонд

Установите карту памяти TF и аккумуляторные батареи в соответствующие 
слоты и отсеки устройства правильным образом.

Затем произведите заряд аккумуляторных батарей устройства. После этого на-

жмите на  для включения устройства.

затем установите блокиратор монито-
ра в заблокированное положение.+7(495)660-38-81 
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Установите оптимальный уровень подсветки используя клавишу регулировки 
подсветки (10 уровней). Интерфейс устройства в режиме изображения реаль- 
ного времени представляет собой:

Начало работы

Регулируя положение дистальной 
части зонда при помощи джойстика, 
установите дистальною часть в ис- 
ходное прямое положение (джойстик 

должен быть в центральном положе- 
нии), затем плавно введите зонд в от- 
верстие контролируемого объекта.

1 Режим записи фото / видео

2 Доступное время записи видео

3 Карта памяти

4 Уровень яркости подсветки

5 Временная метка

6 Температурная индикация 
(опционально)

1 2 6 3 4

5

Режим просмотра изображения реального времени+7(495)660-38-81 
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2.4 Артикуляция

Для регулировки изгиба дистальной 
части зонда, используйте механизм 
артикуляции, который управляется 
при помощи джойстика. Если во вре- 
мя управления вы почувствуете даже 
небольшое сопротивление джойсти- 
ка, это означает что дистальная часть 
столкнулась с каким-либо препятстви- 
ем и / или не имеет достаточного про- 
странства (внутри объекта контроля) 
для изгиба, что может повредить ме- 
ханизм артикуляции.

Примечание! 
Использование блокиратора 
артикуляции не является 
обязательным.

Внимание! 
Перед тем как извлечь зонд из 
объекта контроля, убедитесь, 
что дистальная часть зонда 
находится в исходном 
прямом положении (джойстик 
должен быть в центральном 
положении).

Внимание! 
При повреждении устройства 
в результате неправильной 
эксплуатации гарантийный 
ремонт не производится.

Внимание!
Убедитесь, что крышка кейса не 
повредит зонд при закрывании.

Блокиратор артикуляции позволя-
ет зафиксировать изгиб дистальной 
части зонда в необходимом положе- 
нии без воздействия на джойстик.

2.5 Завершение работы

Извлеките зонд из объекта контроля 
и протрите его теплой влажной тка-
нью, затем дайте зонду высохнуть.

Далее выключите устройство, извле-
ките аккумуляторные батареи, и уло-
жите все элементы устройства в ложе-
мент транспортировочного кейса.

Блокиратор  
артикуляции
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ФУНКЦИОНАЛ УСТРОЙСТВА

Запись фото и видео

Воспроизведение видео

Просмотр фото

Произведите короткое нажатие на ку-
рок (9) Запись фото / видео.

В левой верхней части дсплея отобра-
зится иконка фотоаппарата, что сви-
детельствует о записи фотоизображе-
ния и его сохранении на карту памяти 
(пример названия файла 20170725 
001.JPEG).

Для начала записи видеоизображе-
ния, произведите длительное нажа-
тие (2 сек) на курок (9) Запись фото 
/ видео. В левой верхней части дис-
плея начнется отсчет времени запи-
си, что свидетельствует о успешном 
начале записи видео. Для окончания 
записи видео произведите нажатие 
на курок (9) Запись фото / видео, по-
сле чего файл  с  видеоизображением  
будет  записан  на карту памяти.

В режиме просмотра изображения реального времени, нажмите  для 

перехода к галерее записанных видео. Нажимайте  и  для выбо-

ра видео, затем нажмите OK  для полноэкранного воспроизведения, или 

для удаления файла. В режиме полноэкранного воспроизведения на-

жмите клавишу-курок Запись фото / видео (9) для паузы/возобновления вос-

произведения, также используйте  и  для увеличения / уменьшения 

скорости воспроизведения (-2х, -4х, -8x - 2х, 4х, 8x).

Нажмите  для возврата к галерее записанных видео.

В режиме просмотра изображения реального времени, нажмите  

для перехода к галерее записанных фото. Нажимайте  и  для вы-

бора фото, затем нажмите OK  для полноэкранного воспроизведения, или 

для удаления файла. 

В режиме полноэкранного просмотра фото используйте  и  для про-

листывания (предыдущее / следующее фото).

Нажмите  для возврата к галерее записанных фото.
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Регулировка светодиодной подсветки

Для регулировки светодиодной подсветки в головке камеры зонда нажимайте 

(10 уровней). Используйте длительное нажатие на для быстрого пе-

рехода к нулевому уровню.

Для цифрового увеличения в режиме просмотра изображения реального вре-

мени, нажмите и удерживайте  , пока в левой верхней части дисплея 

не отобразится иконка лупы. Затем используйте  и  для регулировки 

кратности увеличения.

Нажмите  для возврата к просмотру изображения реального времени 

с записью фото и видео.

Цифровое увеличения
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Подключение к персональному компьютеру

Когда устройство выключено, оно может быть подключено к персональному 
компьютеру (ПК) с целью просмотра изображения или скачивания фото и ви-
део, записанных на карту памяти установленную в устройство (используйте ка-
бель Micro USB - USB). После соединения на мониторе устройства отобразится 
следующее изображение.

Функция USB

Съемный диск

Веб-камера

DV

Съёмный диск: просмотр и скачивание фото и видео записанных на карту 
памяти, установленную в устройство.
Веб камера: просмотр изображения с камеры устройства на ПК (опциональ-
но);
DV: слайд-шоу (опционально).

Используйте  и  для навигации. Затем нажмите OK  для подтверж-

дения выбора.

Измерительное перекрестие

Для отображения / скрытия измерительного перекрестия при просмотре изо-

бражения реального времени нажмите OK  .+7(495)660-38-81 
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Внимание!
В момент автоматического выключения устройства незамедлительно из-
влеките зонд из объекта контроля.  Попадание  зонда  в  среду  с  температу-
рой выше  80 °С приводит  к  необратимому  повреждению видеосенсора в 
головке камеры зонда.

Индикация температуры 
и сигнализация

(опционально) 
Иконка температурной индикации

В головку камеры зонда встроен тем- 
пературный датчик (опционально). 
Температурные показания датчика 
отображаются в верхнем левом углу 
экрана. Когда температура составляет 
от 20 до 64 °С, иконка температурной 
индикации отображается зеленым 
цветом. Когда температура составля-

ет от 65 до 79 °С, иконка температур- 
ной индикации отображается оран- 
жевым цветом и происходит сигнал 
тревоги. Когда температура составля- 
ет выше 80 °С, иконка температурной 
индикации отображается красным 
цветом и происходит автоматическое 
выключение устройства.
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НАСТРОЙКИ

В режиме просмотра изображения реального времени нажмите 
для перехода в режим общих настроек.

Используйте  и  для навигации. Нажимайте OK  для подтвержде-

ния выбора.

После внесения необходимых настроек, нажмите для возврата в ре-

жим просмотра изображения реального времени.

Настройка часов

Установка текущих даты и времени.

Метка

Включение / отключения отображе-
ния временной метки поверх изобра-
жения реального времени (в т.ч. на 
записываемых фото и видео).

Язык

Выбор языка интерфейса системы.

Выход HDMI

Выбор разрешения вывода изобра-
жения на внешний монитор.

Сброс настроек

Сброс настроек до заводских.

Внимание!
В случае подтверждения 
форматирования карты памяти 
все данные, хранящиеся 
на карте памяти, будут 
безвозвратно утеряны.

Формат. SD-карту

Форматирование карты памяти Micro-
SD, установленной в устройство.

Версия ПО

Текущая версия аппаратного про-
граммного обеспечения устройства.

+7(495)660-38-81 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VE TITAN СЕРИИ F35
Камера

Разрешение CMOS 1 000 000 пиксел

Глубина резкости От 7 мм до ∞

Поле обзора 120°

Направление обзора Прямое / боковое / прямое и боковое (2 камеры)

Подсветка
Сверхъяркие керамические светодиоды, встроенные в 
головку зонда

Оптика Оптическое стекло

Корпус Нержавеющая сталь

Степень защиты IP67

Зонды

Артикуляция Всесторонняя 360,°

Угол артикуляции Макс. 150°

Материал оплетки Вольфрам

Длина головки камеры 13 мм

Длина дистальной части 60 мм

Блок управления и записи с LCD монитором

Цифровое увеличение От 1х до 4х с шагом 0.1x

Регулировка изображения Резкость, контраст, гамма

Геометрические измерения
Сравнительные измерения при помощи электронного 
перекрестия

Индикация перегрева зонда Индикация на дисплее и сигнализация (опционально)

Подсветка 7 LED

Регулировка подсветки 6 уровней

Дисплей 3.5" IPS 640х480

Видео выход HDMI

Интерфейс передачи данных Micro USB

Тип карты памяти MicroSD (макс. 32 ГБ)

Запись фото 640×480 / 1280×720 JPEG

Запись видео 640×480 / 1280×720 MOV

Автономное питание
Литиевая батарея 3.7 В,3200 мАч – 2 шт. (время работы до 8 
часов) 

Питание от сети переменного тока DC 5 В, 1А

Беспроводная передача данных Wi-Fi (опционально)

Язык интерфейса Русский (доп. 13 языков)

Масса До 0.8 кг в зависимости от длины и диаметра зонда

+7(495)660-38-81 
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Проблема Причина Решение

Устройство не включается 
при нажатии на клавишу 
(15) ВКЛ / ВЫКЛ

• Аккумуляторная ба-
тарея не установле-
на или недостаточ-
ный заряд батареи

• Установите и / или зарядите 
батарею

Автоматическое 
выключение устройства

• Функционал авто-
матического вы-
ключения / недо-
статочный заряд 
батареи

• Установите и / или зарядите 
батарею / отключите функцию 
автоматического выключение 
в системном меню

Зависание экрана загрузки • Сбой загрузки си-
стемы / недостаточ-
ный заряд батареи

• Замените батарею / произве-
дите принудительную переза-
грузку нажав на клавишу (10) 
Принудительная перезагрузка 
(используйте скрепку).

Невозможно произвести 
записи и / или просмотр 
изображения

• Карта памяти не 
установлена или 
повреждена / недо-
статочный объем 
памяти

• Установите исправную карту 
памяти с достаточным свобод-
ным объемом памяти

Зависание изображения 
реального времени

• Сбой работы систе-
мы

• Произведите принудительную 
перезагрузку нажав на клави-
шу (10) Принудительная пере-
загрузка (используйте скрепку)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ  
ТИПИЧНЫХ НЕПОЛАДОК

Если устройство вышло из строя или работает неправильно, пожалуйста,  
изучите данный раздел.

+7(495)660-38-81 

info@tita
n-ve.ru
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно прочитайте данное руко-
водство по эксплуатации, заблаговре-
менно перед использованием устрой-
ства.
Избегайте использования устройства 
в  условиях, выходящих за  рамки регла-
ментированных диапазонов темпера-
туры и  влажности, это может привести 
к его повреждению.
Не роняйте и не ударяйте устройство, это 
может привести к его повреждению.
Гарантия становится недействитель-
ной, если на  корпусе устройства видны 
характерные повреждения, возникшие 
по вине пользователя.
Не  извлекайте / вставляйте SD карту па-
мяти во время записи или воспроизведе-
ния, так как это может повредить устрой-
ство и  /  или SD карту памяти.
Делайте резервные копии результатов 

контроля, которые записываются на  SD 
карту памяти. Производитель не  несет 
ответственности за  потерю / поврежде-
ние данных, возникшие в результате по-
ломки устройства.

Для вашей безопасности
1. Не  используйте аккумуляторные 
батареи сторонних производителей. 
При  установке или  использовании ак-
кумуляторной батареи неправильного 
типа, возникает риск взрыва устройства. 
Утилизируйте использованные аккуму-
ляторные батареи в соответствии с зако-
нодательством вашего государства.
2.  Перед включением базового блока 
установите его на  ровную поверхность 
и  откройте крышку кейса. Во  время ра-
боты базового блока обеспечьте доступ 
воздуха и его циркуляцию.
3.  Храните устройство и  его аксессуары 
в недоступном для детей месте. В частно-
сти, небольшие детали, такие как  карты 
памяти и аккумуляторная батарея, могут 
быть легко демонтированы и  проглоче-
ны ребенком.
4.  Используйте только оригинальные 
аксессуары, чтобы избежать возможных 
рисков для  здоровья персонала и  рабо-
тоспособности устройства.
5.  Используя светодиодную подсветку 
устройства, не  направляйте ее в  глаза 
пользователя.

Рабочая среда
1. Рабочая температура устройства со-
ставляет от –20 до +60 °C.
2. Емкость аккумуляторной батареи 
вашего устройства будет уменьшаться 
с  каждым разом, когда она заряжает-
ся / разряжается.
3. Хранение при  слишком высоких 
или низких температурах также приведет 
к постепенной потере емкости аккумуля-
торной батареи. В результате, время ав-
тономной работы вашего устройства мо-
жет быть значительно снижено.
4. Во  время работы устройство может 
нагреваться.

ВНИМАНИЕ!
Во  избежание поражения электри-
ческим током содержите устройство 
внутри помещения во время заряда.

ВНИМАНИЕ!
Используйте сеть переменного тока 
100 ~ 240 В с  зарядным устройством 
12.6 В, 4400 мАч. С устройством долж-
но использоваться исключительно 
оригинальное зарядное устройство 
и  аккумуляторная литиевая батарея. 
Время заряда устройства составляет 5 
часов. Пожалуйста, заряжайте аккуму-
ляторную батарею непосредственно 
перед использованием!

ВНИМАНИЕ!
Устройство содержит аккумулятор-
ную батарею. По вопросу замены ак-
кумуляторной батареи обращайтесь в 
сервисный центр Поставщика. 

ВНИМАНИЕ!
Пожалуйста, проверьте внешний вид 
и  функциональность устройства сра-
зу после его получения. При  выявле-
нии недостатков работы устройства 
и внешних видимых дефектов или по-
вреждений, пожалуйста, отправьте 
описание проблемы и  фотографии 
на  наш электронный адрес и  свяжи-
тесь с нами.

+7(495)660-38-81 

info@tita
n-ve.ru
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Наименование Количество Включено

Видеоэндоскоп, 
аккумуляторная батарея 
2 шт., кардридер, карта 
памяти MicroSD 32 ГБ, 
устройство внешнего заряда 
аккумуляторных батарей с 
кабелем питания от сети, 
соединительный кабель 
питания / передачи данных 
Micro USB - USB, руководство 
пользователя на русском 
языке, кейс для хранения и 
транспортировки.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

+7(495)660-38-81 

info@tita
n-ve.ru
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ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА 
ВИДЕОЭНДОСКОП VE TITAN F35

ВИДЕОЭНДОСКОП VE TITAN F35 ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО 
ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.

ВИДЕОЭНДОСКОП VE TITAN F35 СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИ-
СТИКАМ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА И ПРИЗНАНА ГОДНОЙ  
К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

МОДИФИКАЦИЯ УСТРОЙСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА 

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

М.П.

+7(495)660-38-81 

info@tita
n-ve.ru

 

www.tit
an-ve.ru



17

Вся продукция, поставляемая нашей компа-
нией, спроектирована и  разработана с  уче-
том последних достижений науки и  техники, 
отличается наилучшими характеристиками 
эргономики и надежности.
1. Продавец устанавливает Гарантию на виде-

оэндоскоп VE TITAN F35 сроком ____ месяцев 
с даты поставки.

2. Перед началом использования устройства 
изучите прилагаемое Руководство по экс-
плуатации 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 данного гарантийного Сертифи-
ката или подписей Покупателя или Продав-
ца в нем, а также в случае неправильного 
(неполного) заполнения Сертификата.

• При невозможности установления одно-
значной причины неисправности устрой-
ства.

• Наличия исправлений или помарок в  га-
рантийном Сертификате, повреждений или 
следов приклеивания гарантийных накле-
ек на устройстве, несоответствия серийно-
го номера устройства номеру, указанному 
в гарантийном Сертификате.

• Наличия механических, электрических 
(термических), химических повреждений 
устройства, возникших в  результате нару-
шения правил его эксплуатации или транс-
портировки, следов самостоятельного 
ремонта в  неуполномоченном Продавцом 
сервисном центре.

• Применения совместно с  данным устрой-
ством дополнительных устройств, не входя-
щих в комплект его поставки, без письмен-
ного согласования с Продавцом.

• Работа с  устройством с  нарушением Руко-
водства по эксплуатации.

5. Данная гарантия НЕ распространяется:
• На расходные материалы (батареи, внеш-

ние датчики и  т. п.), входящие в  комплект 
поставки устройства.

• На ущерб, причиненный другому обору-
дованию, работающим вместе с  данным 
устройством.

• На повреждения данного устройства, вы-
званные несоответствием параметров пи-
тающих или телекоммуникационных сетей 
и других подобных внешних факторов госу-
дарственным стандартам.

• На повреждения и износ кабелей питания 
и  соединительных кабелей, вызванные их 
эксплуатацией.

• На совместимость данного устройства 
с  устройствами и  программными продук-
тами сторонних производителей и постав-
щиков.

6. Отказ от ответственности за сопутствующие 
убытки:
Фирма-производитель, Продавец или его 
партнеры ни при каких условиях не несут от-
ветственности за какой-либо ущерб (вклю-
чая все, без исключения, случаи потери при-
былей, прерывания деловой активности, 
потери деловой информации и  т. п.), свя-
занный с  использованием или невозмож-
ностью использования данного устройства.

7. Покупатель с условиями гарантии согласен.

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Продавец: Покупатель:

Наименование организации Наименование организации

ФИО ФИО

Должность  Должность

Дата поставки “_____”___________________20____г

Подпись Подпись

М.П.

+7(495)660-38-81 

info@tita
n-ve.ru
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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

+7(495)660-38-81 

info@tita
n-ve.ru
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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 систем телеинспекции 
установленным нормам качества, в том числе экспертиза разрешения видео-
сенсора и качества осветительной системы; 

• Проверка кабеля и головки камеры на водонепроницаемость; 

• Герметизация / замена уплотнителей корпуса, замена сапфирового защит-
ного стекла головки камеры; 

• Проверка кабеля на наличие опасных перегибов, вмятин и других повреж-
дений; 

• Проверка на безопасность в соответствии с правилами электробезопасно-
сти и защиты от аварий; 

• Чистка, калибровка и юстировка оптических и механических элементов; 

• Ремонт и замена электронных узлов и блоков систем телеинспекции; 

• Подбор и продажа дополнительных аксессуаров, головок камер, центрато-
ров и прочих расходных материалов; 

• Модернизация систем телеинспекции и обновление программного обеспе-
чения; 

• Выдача заключений и результатов экспертных оценок. 

+7(495)660-38-81 

info@tita
n-ve.ru
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

+7(495)660-38-81 

info@tita
n-ve.ru
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+7(495)660-38-81 

info@tita
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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
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