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Управляемые автомобильные видеоэндоскопы VE TITAN серии А2 
 

Управляемые видеоэндоскопы VE TITAN серии А2 – эргономичные компактные приборы для 
решения всего спектра задач в автодиагностике с диаметрами зондов 5.5, 6.2 и 8.5 мм, 

артикуляцией в 1 плоскости (2 х направлениях) и датчиком температуры в головке камеры 

зонда, что особо актуально для станций технического обслуживания автомобилей.  
 

   
 

 

Стоимость VE TITAN серии A2 MAIN UNIT в рублях с НДС 
с встроенным монитором – регистратором с питанием от встроенной батареи, выводом 

изображения на внешние устройства iOS / Android по беспроводному соединению 

Длина зонда  
Ø5.5 мм управление 2х 

 
Ø8.5 мм управление 2х 

 

1.0 м 

 

VE TITAN 55-100-2А2 MAIN UNIT 
Арт. TVE551002А2MU 

54 500 руб. 

VE TITAN 85-100-2А2 MAIN UNIT 
Арт. TVE851002А2MU 

38 000 руб. 

2.0 м 

 

VE TITAN 55-200-2А2 MAIN UNIT 

Арт. TVE552002А2MU 

65 400 руб. 
- 

Комплект поставки A2 MAIN UNIT: видеоэндоскоп с автономным монитором - видеорегистрато ром, металлическое кольцо защиты резьбы головки камеры, резиновый защитный 
колпачок, кабель заряда аккумуляторной батареи USB Type-C - USB, карта памяти microSD 8 ГБ, салфетка для протирки оптики x 2, ткань для протирки оптики, руководство 
пользователя на русском языке, сумка – футляр с ложементом для хранения и транспортировки +  

Ø5.5 мм: металлический центратор 9 мм 

 

Стоимость VE TITAN серии A2 SMARTPHONE в рублях с НДС 

с питанием от встроенной батареи, 
выводом изображения на внешние устройства iOS / Android по кабелю 

Длина зонда  
Ø5.5 мм управление 2х 

 
Ø6.2 мм управление 2х 

 

1.0 м 

 

VE TITAN 55-100-2А2 SMARTPHONE 
Арт. TVE551002А2SP 

46 500 руб. 

VE TITAN 62-100-2А2 SMARTPHONE 
Арт. TVE621002А2SP 

34 200 руб. 

 

Комплект поставки A2 SMARTPHONE: видеоэндоскоп с аккумуляторной батареей, резиновый защитный колпачок, съемный штатив для крепления смартфона с регулировкой, 
кабель заряда аккумуляторной батареи USB Type-C - USB 1 м, соединительный кабель USB Type-C - USB 0.34 м, соединительный кабель USB Type-C – Micro-USB 0.34 м, 
соединительный кабель USB Type-C – Lightning 0.34 м, салфетка для протирки оптики x 2, ткань для протирки оптики, руководство пользователя на русском языке, сумка – 

футляр с ложементом для хранения и транспортировки + 
для Ø5.5 мм: металлическое кольцо защиты резьбы головки камеры, металлический центратор 9 мм 

 

Стоимость VE TITAN серии A2 USB в рублях с НДС 

с питанием и выводом изображения на внешние устройства 

Windows / Android по кабелю 

Длина зонда  
Ø8.5 мм управление 2х 

  

1.0 м 

 

VE TITAN 85-100-2А2 USB 
Арт. TVE851002А2USB 

28 900 руб. 

 

Комплект поставки A2 USB: видеоэндоскоп с кабелем USB 1.5м, металлическое кольцо защиты резьбы головки камеры, резиновый защитный колпачок, съемный штатив для 
крепления смартфона, переходник USB - USB Type-C, переходник USB - micro USB, салфетка для протирки оптики x 2, ткань для протирки оптики, руководство пользователя на 

русском языке, сумка – футляр с ложементом для хранения и транспортировки. 
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Технические характеристики VE TITAN серии A2 

 

 
A2 MAIN UNIT 

 
A2 SMARTPHONE 

 
A2 USB 

Интерфейс передачи данных 
Вывод изображение на монитор-

видеорегистратор 
USB Type-C USB 

Питание Полимерная литиевая батарея 6000 мАч Полимерная литиевая батарея 6000 мАч Питание от внешнего устройства 

Индикация температуры 
головки зонда 

Индикация значения температуры на 

дисплее (отключаемое), 
автовыключение при достижении 95С 

Индикация значения температуры на 

дисплее внешнего устройства, 
автовыключение при достижении 95С 

- 

Проводная передача 
изображения 

- 
На внешние устройства Android, iOS 
(требуется установка приложения) 

На внешние устройства Android, Windows 
(требуется установка приложения) 

Функционал приложения для внешних 

устройств Android и iOS 

Android и iOS: запись фото, запись 
видео, индикация температуры головки 

зонда, поворот изображения на 90, 

зеркальное отображение изображения 
по горизонтали, просмотр записанных 

фото, воспроизведение записанный 
видео, файл-менеджер. 

Android и iOS: запись фото, запись видео, 

индикация температуры головки зонда, 
поворот изображения на 90, просмотр 

записанных фото, воспроизведение 

записанный видео, файл-менеджер, 
выбор разрешения записываемых 

изображений, выбор языка (русский, доп. 

9 языков), временная метка 
(отключаемая), отчет в формате PDF (с 

возможность установки логотипа 
компании), счетчик количества 

включений и часов работы. 

Генерация отчетов PDF с выбором 
изображений, сделанных 

видеоэндоскопом, указанием: модели, 

номера, пробега автомобиля, ФМО 
механика, добавлением изображения 
верхнего и нижнего колонтитулов, 

добавлением изображение описательной 
части. Отправка при помощи 

мессенджеров. 

Android: запись фото, запись видео, 

запись видео по датчику движения, 
зеркальное отображение по вертикали и 

по горизонтали, безопасное 

отсоединение, выбор устройства (при 
подключении нескольких устройств), 

настройка приложения; 

регулировка: сброс до заводских 
настроек, яркость, контраст, цветность, 
насыщенность, резкость, гамма, баланс 

белого, усиление, ирисовая диафрагма, 
разрешение записываемого изображение, 

кол-во кадров в секунду. 

Функционал программного 
обеспечения для Windows 

- - 

Запись фото, запись видео; 
регулировка: яркость, контрастность, 

оттенок, насыщенность, четкость, гамма, 
баланс белого, съемка против света, 
усиление, частота линии питания, 

выдержка, цветовое пространственное 
сжатие, качество, частота кадров записи 
видео, временной интервал единичного 

видео, компрессия, разрешение фото. 

Общие характеристики 

Разрешение Full HD 1920 х 1080 пиксел, 1/9” CMOS 

Глубина резкости 30 - 100 мм 

Поле обзора Ø5.5, 6.2 мм: 100; Ø8.5 мм: 60 

Подсветка Ø5.5 мм: 5 белых светодиодов; Ø6.2 мм: 6 белых светодиодов; Ø8.5 мм: 8 белых светодиодов 

Регулировка подсветки 4 уровня 

Оптика Линзовая с защитным стеклом 

Корпус Нержавеющая сталь 

Степень защиты IP58 

Артикуляция  2 направления (1 плоскость), 0 - 180 в каждом из направлений 

Механизм артикуляции Механический прецизионный, управление маховиком 

Длина дистальной части зонда Ø5.5 мм: 59 мм; Ø6.2 мм: 59 мм; Ø8.5 мм: 55 мм 

Длина головки камеры зонда Ø5.5 мм: 19 мм; Ø6.2 мм: 15 мм; Ø8.5 мм: 24 мм 

Материал внешней оплетки Рабочая часть: пластик; дистальная часть: вольфрам 

Температура работы От -20 °C до +70 °C 

Температура хранения От -10 °C до +50 °C 
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