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Все права защищены. Конструкция и  характеристики могут быть изменены 
без предварительного уведомления. Реальная конструкция видеоэндоскопа 
VE TITAN ( далее устройство ) и аксессуары могут отличаться от приведенных 
иллюстраций в связи с техническим прогрессом. Ошибки и сокрытие инфор-
мации непреднамеренны. Воспроизведение данного документа любым спо-
собом без письменного согласия со стороны правообладателя строго запре-
щено.

Внимательно прочтите данное руководство перед 
использованием устройства. Храните данное руководство 
в доступном месте, чтобы оно было у вас под рукой в случае 
необходимости.

+7 (495) 660-38-81 

www.tit
an-ve.ru

 

info@tita
n-ve.ru



3

ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Устройство воплощает в  себе пожелания наших клиентов, основанные на 
многолетнем опыте работы в области технической эндоскопии. Пожалуйста, 
внимательно прочтите данное руководство пользователя перед тем как на-
чать использовать устройство. Конструкция устройства сочетает в себе полу-
жесткий зонд с  камерой реального времени, который способен проникнуть 
внутрь скрытой полости, а  также базовый блок с  различными полезными 
функциями, который производит фото- и  видеорегистрацию. Изображение 
процесса контроля отображается на жидкокристаллическом дисплее высоко-
го разрешения, который встроен в базовый блок устройства. Вокруг камеры 
размещены миниатюрные светодиоды высокой интенсивности, что позволяет 
осветить область контроля. Прибор прекрасно подходит для контроля техни-
ческого состояния различных объектов производства, входного и выходного 
контроля различных изделий и т.д. 

• Прибор активно применяется в сле-
дующих основных направлениях 
технической эндоскопии : 

• эндоскопия авиационных двигате-
лей; 

• эндоскопия передаточных меха-
низмов; 

• эндоскопия ружейных стволов; 
• эндоскопия в центрах технического 

обслуживания автомобилей; 
• эндоскопия малых двигателей; 
• эндоскопия в автомобилестроении; 
• эндоскопия оборудования буровых 

установок; 

• эндоскопия компрессоров природ-
ного газа; 

• эндоскопия газотурбинных устано-
вок; 

• эндоскопия литых изделий; 
• эндоскопический поиск коррозии; 
• эндоскопия насосного оборудова-

ния; 
• эндоскопия теплообменного обору-

дования; 
• эндоскопия электронных компо-

нентов; 
• эндоскопия дизельных двигателей; 
• эндоскопия объектов ЖКХ и т.д.+7 (495) 660-38-81 
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ОСОБЕННОСТИ

• Зонд с эффектом памяти 
формы длиной 1 / 3 / 5 метров, 
диаметром 5.5 мм со степенью 
пылевлагозащиты IP67

• В комплект устройства входят 
сменные насадки: адаптер 90°, 
крюк, магнит и насадка для защиты 
резьбового соединения головки 
зонда.

• 2.4" высококонтрастный цветной 
ЖК-дисплей

• В зонд встроена ультракомпактная 
камера

• 6 мощных светодиодов высокой 
интенсивности встроены в головку 
камеры дистальной части зонда 
устройства.

• 5 кнопок встроены в базовый блок 

для управления функционалом 
устройства

• Запись фото- и видеоизображений 
на карту пямяти microSD

• Слот microSD в базовом блоке 
устройства поддерживает карты 
памяти microSD до 64 ГБ

• Зарядка с помощью сетевого 
адаптера 5 В 1 А

• Компактная конструкция, 
портативность и удобство 
использования

• Можно перевозить 
авиатранспортом

• Время работы от батарей около 
1.5 часов (с максимальной 
интенсивностью встроенной 
подсветки)

+7 (495) 660-38-81 
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ОБЩИЙ ВИД

1 Слот для карты памяти Micro SD

2 Индикатор заряда

3 Micro-USB разъем зарядного  
устройства 5 В

4 Сброс настроек

5 Возврат / просмотр файлов

6 Вверх / регулировка освещения

7 ОК / запись фото / видео

8 Вниз / поворот

9 Настройки / питание

10 Зонд

10

7

9

6

5

8

1

2

3

4
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СМЕННЫЕ НАСАДКИ

Каждая насадка имеет свое назначение :
• Крюк позволяет извлечь различные посторонние предметы, обнаруженные 

в скрытой полости объекта контроля.
• Магнит позволяет извлечь парамагнитные металлы, обнаруженные в скры-

той полости объекта контроля.
• Адаптер 90° позволяет изменить направление обзора устройства с прямого 

на боковое.

Насадка 
для защиты 
резьбового 
соединения 

головки зонда

Установка насадок

Магнит Крюк Адаптер 
бокового 

обзора 90°

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА
Используйте сетевой адаптер 5 В 1 А для заряда аккумуляторной батареи 
устройства. Во время заряда, индикатор в корпусе устройства будет гореть 
красным цветом. После того, как аккумуляторная батарея полностью зарядит-
ся, индикатор заряда погаснет. Процесс заряда занимает около 1 часа. После 
полного заряда вы сможете продолжить автономное использование устрой-
ства в течение примерно 90 минут. Когда уровень заряда вновь окажется низ-
ким, в правом верхнем углу дисплея устройства отобразится соответствующий 
индикатор.

В комплект поставки устройства входят четыре сменные насадки, которые на-
кручиваются на резьбу головки камеры. Перед установкой сменной насадки 
скрутите защитное кольцо головки камеры зонда+7 (495) 660-38-81 
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Используйте карты памяти 
microSDHC объемом памяти 
до 64 Гб, отформатируйте 
карту памяти перед ее 
использованием.

ФУНКЦИОНАЛ

Нажмите  и держите в течение нескольких секунд для ВКЛ / ВЫКЛ 
устройства. / Нажмите для входа в главное меню устройства.

Нажмите  для записи фото. Нажмите    и держите несколько 
секунд для записи видео. Нажмите повторно для остановки записи. / 
Нажмите для подтверждения выбора. 

Нажмите  для увеличения / уменьшения степени интенсивности 
подсветки. / В главном меню клавиша ВВЕРХ.

Нажмите    для поворота изображение на 180° и обратно. / 
В главном меню клавиша ВВЕРХ.

Нажмите  для открытия галереи фото/видео изображений. Нажмите 
повторно для возврата.

УСТАНОВКА КАРТЫ ПАМЯТИ

Для установки карты памяти типа 
microSD используйте соответствую-
щий слот в  боковой части базового 
блока. Установите карту в  слот, как 
показано на рисунке, затем слегка 
нажмите на карту до характерного 
щелчка.

+7 (495) 660-38-81 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип видеоматрицы, размер CMOS 1/10"

Поле обзора 70°

Глубина резкости От 20 мм до ∞

Тип зонда Полужесткий (гибкий с эффектом памяти формы)

Направление обзора Прямое 0°

Подсветка 6 белых микросветодиодов

Регулировка подсветки Плавная многоступенчатая

Степень защиты корпуса Зонд IP67, блок IP54

Температура работы зонда от -10 до + 50 °C

Дисплей 2.4" IPS 1280 х 720 пиксел

Отключение дисплея
Автоматическое отключение через 10 / 30 / 60 мин 
(отключаемое)

Запись фото JPG 640 х 480 пиксел

Запись видео AVI 640 х 480 пиксел

Вращение изображения Бесконечное на 180°

Язык Русский, английский + 8 доп. языков

Питаниеот сети Сетевой адаптер 5В

Питание от батареи Встроенная батарея 8000 мАч

Время работы от батареи Около 90минут

Автоматическое 
выключение

Автоматическое выключение устройства через 10 / 30 / 
60 мин (отключаемое)

Менеджер файлов
Просмотр фото и видео (предыдущее / следующее), 
воспроизведение видео, формат карты памяти

Временная метка
Отображение даты и времени поверх записываемого 
фото- и видео изображения (отключаемое)

+7 (495) 660-38-81 
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  Воспроизведение

Воспроизведение фото: нажмите для 
просмотра фотоизображений.
Воспроизведение видео: нажмите для 
просмотра видеоизображений.

 Настройки

Дата / Время: нажмите для установки 
даты и времени.
Язык: нажмите для выбора языка ин-
терфейса меню.
Формат SD карты: нажмите для фор-
матирования карты памяти.

Меню

Разрешение

Язык

Дата/время

Время  
водяного знака

Защита экрана

Автоматическое 
отключение

Форматирование

Сброс настроек

Версия прошивки

ИНТЕРФЕЙС МЕНЮ

Внимание !
1. Запись фото- 
и видеоизображения не 
будет осуществляться 
пока карта памяти 
не будет установлена 
в соответствующий слот 
базового блока.
2. Когда память карты 
полностью заполнится, 
вы не сможете сохранять 
фото- и видеоизображения.

Внимание !
После форматирования 
карты памяти все данные, 
хранящиеся на карте, будут 
потеряны.

+7 (495) 660-38-81 
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Проблема Вероятная причина Вероятное решение

Устройство не включается
Батареи исчерпали 
свой заряд.

Зарядите устройство

Изображение слишком 
темное / светлое

Интенсивность 
светодиодной 
подсветки требует 
регулировки.

Установите 
необходимую степень 
интенсивности 
светодиодной подсветки.

Светодиодная подсветка 
не работает и нет 
изображения

1. Камере 
недостаточно 
питания.
2. Камера или зонд 
повреждены.

1. Зарядите устройство.
2. Проверьте наличие 
повреждений на зонде/
базовом блоке

Карта памяти MicroSD не 
определяется

1. Карта памяти 
microSD повреждена 
или не соответствует 
требованиям 
устройства.
2. Ошибка системы 
устройства.

1. Убедитесь, что карта 
памяти microSD работает 
исправно. Убедитесь, 
что объем карты памяти 
microSD составляет не 
более чем 64 ГБ.
2. Включите и 
выключите устройство.

Видеоизображение 
проигрывается рывками

Использование карты 
памяти с низкой 
скоростью обмена 
данными.

Используйте карты 
памяти microSDHC.

Видеоизображение не 
записывается

1. Устройство 
выключилось в 
связи с отсутствием 
питания.
2. Свободный объем 
памяти карты microSD 
исчерпан.

1. Остановить запись 
видеоизображения 
до того как батарея 
исчерпает свой заряд.
2. Установите новую 
карту памяти microSD 
или очистите память 
старой карты.

 При диагностике и обслуживании устройства соблюдайте все необходимые 
меры предосторожности.

УСТРАНЕНИЕ ТИПИЧНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

+7 (495) 660-38-81 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Соблюдайте температурный 
режим работы устройства. Даже 
незначитель ное превышение 
температурного ре жима 
работы может вывести из строя 
оптическую систему устройства, что 
повлечет за собой потерю резкости  
изображения. Будьте особенно 
внима тельны при осмотре скрытых 
полостей с высокой 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 
самостоя тельно, это может 
привести к поломке. Не разбирайте 
работающее устройство.

• Используйте только 
рекомендованные аксессуары. 
Использование аксессуаров 
сторонних производителей 
может при вести к повреждению 
устройства.

• Во избежание опасных послед-

с твий, не помещайте зонд 
в легковос пламеняющиеся среды. 
Допускается кратковременный 
контакт зонда с не этилированным 
бензином, машинным маслом, 
дизельным топливом, тор мозной 
жидкостью, моторным маслом, 
нейтральным моющим средством.

• Храните устройство только 
с распрям ленной дистальной 
частью зонда.

• Не наступайте на устройство.
• Не допускайте ударов головки 

каме ры зонда о стенки объекта 
контроля.

• Не роняйте устройство.
• Не смотрите навстречу световому 

по току, излучаемому системой 
подсветки, расположенной 
в головке камеры. Это может 
вызвать повреждение зрения 
оператора.

• Не применяйте чрезмерных 
усилий в процессе работы как при 
вводе, так и при извлечении зонда 
устройства.

+7 (495) 660-38-81 
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Наименование Количество Включено

Видеоэндоскоп VE TITAN, 
кабель USB для передачи 
данных, аксессуары - на-
садка магнит, насадка крюк, 
насадка адаптер бокового 
обзора 90°, руководство 
пользователя на русском 
языке

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

+7 (495) 660-38-81 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
После проведения контроля Вы можете протереть устройство влажной мягкой 
тряпкой, затем сухой тряпкой. Это позволит избежать коррозии, которая мо-
жет негативно сказаться на качестве работы устройства.
По завершении работы выключите устройство и уберите его в кейс во избежа-
ние случайных повреждений.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок на устройство и все его составные части составляет 12 ме-
сяцев с даты поставки.
В течение гарантийного периода ремонт и замена деталей производится бес-
платно. Все замененные детали, платы и  оборудование являются собствен-
ностью производителя. Гарантия не распространяется на дефекты корпуса 
и прочие внешние дефекты, возникшие после доставки устройства.
На отремонтированные устройства гарантия устанавливается следующим об-
разом (в зависимости от оставшегося срока действия гарантии):
а) первоначальная гарантия продлевается на время ремонта;
б) на отремонтированные узлы дается гарантия 90 дней.
Затраты по доставке устройства в авторизованный сервисный центр несет По-
купатель.
Гарантия не действует в следующих ситуациях:
а) если устройство использовалось не по назначению, ремонтировалось или 
модернизировалось неуполномоченными лицами, было повреждено в  ре-
зультате неправильного использования, неправильной настройки, непра-
вильной сборки, несчастного случая и т.д.;
б) если Покупатель не заявил дефект производителю в течение гарантийного 
срока.

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный период составляет 12 месяцев с даты поставки. Гарантия распро-
страняется только на устройства, эксплуатация и техническое обслуживание 
которых производились в соответствии с правилами, изложенными в данном 
руководстве. В таком случае гарантийный ремонт производится бесплатно.
Ремонт производится в  течение 30 дней с  момента получения устройства. 
В случае невозможности осуществления ремонта в течение указанного срока 
Поставщик уведомляет об этом Покупателя по телефону или e-mail. Указанный 
срок не включает в себя время обратной доставки.
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ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА 
ВИДЕОЭНДОСКОП VE TITAN

Видеоэндоскоп VE TITAN предназначен для дистанционного визуального кон-
троля промышленных объектов.
Видеоэндоскоп VE TITAN соответствует техническим характеристикам настоя-
щего руководства и признан годным к эксплуатации.

МОДЕЛЬ УСТРОЙСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

М.П.+7 (495) 660-38-81 

www.tit
an-ve.ru

 

info@tita
n-ve.ru



Вся продукция, поставляемая нашей компани-
ей, спроектирована и разработана с учетом по-
следних достижений науки и техники, отличает-
ся наилучшими характеристиками эргономики 
и надежности.
1. Продавец устанавливает Гарантию на видео-
эндокоп VE  TITAN сроком ____ месяцев с даты 
поставки.
2. Перед началом использования оборудования 
изучите прилагаемое Руководство пользовате-
ля 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 Продавца 
в нем, а также в случае неправильного (непол-
ного) заполнения Сертификата.
• При невозможности установления однознач-
ной причины неисправности оборудования.
• Наличия исправлений или помарок в гаран-
тийном Сертификате, повреждений или следов 
приклеивания гарантийных наклеек на обо-
рудовании, несоответствия серийного номера 
оборудования номеру, указанному в гарантий-
ном Сертификате.
• Наличия механических, электрических 
(термических), химических повреждений обо-
рудования, возникших в результате нарушения 
правил его эксплуатации или транспортировки, 
следов самостоятельного ремонта в неуполно-
моченном Продавцом сервисном центре.

• Применения дополнительных устройств со-
вместно с данным оборудованием, не входящих 
в комплект его поставки, без письменного со-
гласования с Продавцом.
• Работа с оборудованием с нарушением Руко-
водства пользователя.
5. Данная гарантия НЕ распространяется:
• На расходные материалы (батареи, внешние 
датчики и т. п.), входящие в комплект поставки 
оборудования.
• На ущерб, причиненный другим устройствам, 
работающим вместе с данным оборудованием.
• На повреждения данного оборудования, вы-
званные несоответствием параметров питаю-
щих или телекоммуникационных сетей и других 
подобных внешних факторов государственным 
стандартам.
• На повреждения и износ кабелей питания 
и соединительных кабелей, вызванные их экс-
плуатацией.
• На совместимость оборудования с устройства-
ми и программными продуктами сторонних 
производителей и поставщиков.
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 (включая 
все, без исключения, случаи потери прибылей, 
прерывания деловой активности, потери дело-
вой информации и т. п.), связанный с исполь-
зованием или невозможностью использования 
данного оборудования.
7. Покупатель с условиями гарантии согласен.

Продавец: Покупатель:

Наименование организации Наименование организации

ФИО ФИО

Должность  Должность

Дата поставки “_____”___________________20____г

Подпись Подпись

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

М.П.

+7 (495) 660-38-81 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС КОМПАНИИ «МЕГА НК» 
ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭНДОСКОПОВ

Даже если вам кажется, что ваше устройство работает нормально, 
официальный сервис может помочь вам заметно улучшить его работу 
и предотвратить серьезные поломки вашего устройства.

Адрес нашего сервисного центра:  
129343, г. Москва, Проезд Серебрякова 2/1
Тел.: +7 (495) 648–64–52

Наш высококвалифицированный персонал осуществляет следующие услуги:

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

• Проверка зонда, артикуляционной (поворотной) секции и камеры  
на водонепроницаемость;

• Герметизация/замена уплотнителей корпуса камеры, проверка качества 
оптики, сменных объективов и оптических адаптеров;

• Проверка зонда на наличие опасных перегибов, вмятин  
и других повреждений оплетки;

• Проверка внешних устройств подсветки и встроенных светодиодных 
источников света;

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

• Чистка, калибровка и юстировка оптических и механических элементов 
эндоскопа;

• Калибровка и поверка измерительных эндоскопов;

• Ремонт и замена по необходимости узлов и блоков видеоэндоскопических 
устройств;

• Подбор и продажа дополнительных аксессуаров, сменных зондов,  
объективов,  расходных материалов;

• Модернизация эндоскопов и обновление программного обеспечения;

• Выдача заключений и результатов экспертных оценок. 

Выберите удобное время, например, между работами или на выходных 
и пришлите нам устройство на проверку, чтобы избежать непредвиденных 
сбоев. Мы рекомендуем проводить подобные проверки ежегодно и/или 
через каждые 480 часов работы.

+7 (495) 660-38-81 
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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 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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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




