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Видеоэндоскопы VE TITAN серии DK 
 

 
VE TITAN серии DK — бюджетный видеоэндоскоп, позволяющий просматривать изображение реального времени с 
камеры зонда на LCD дисплее 4.3”, а также производить запись фото и видео на карту памяти (MicroSD 32 ГБ входит 
в комплект поставки). DK является отличным инструментом для применения в быту и осмотра автомобиля, 
используется автономно благодаря встроенной аккумуляторной батарее 2000 мАч. Водонепроницаемый зонд с 
эфектом памяти формы диаметром 5.5 мм и длиной 5 м с видеосенсором, оснащен современным видеосенсором и 
светодиодной регулируемой подсветкой высокой интенсивности. Рабочая часть зонда надежно защищена 
трехслойной полимерной оплеткой, а видеосенсор – закаленным защитным стеклом. С прибором поставляется 
комплект инструментов: крюк, магнит и адаптер бокового обзора. 
 

   
 

Стоимость комплектов VE TITAN серии DK в рублях с НДС 

Длина зонда  
Ø 5.5 мм без управления 

5.0 м  

VE TITAN 55-500-0DK 
Арт. TVE555000DK 

11 700,00 

Технические характеристики VE TITAN серии DK 

Габариты 165 x 90 x 20 мм 

Масса Около 300 г (с зондом) 

Дисплей TFT LCD 4.3” 

Питание Аккумулятор Li-Ion 2000 мАч 

Подсветка Светодиодная: ручная (4 уровня) / автоматическая 

Кол-во светодиодов 6 LED 

Время автономной 
работы 3 часа 

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

Скачивание файлов Micro-USB / карта памяти 

Запись фото JPEG 1920 х 1080 пиксел 

Запись видео JPEG 1920 х 1080 пиксел 

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) 

Язык интерфейса Русский (доп. 10 языков) 

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

Диаметр зонда 5.5 мм 

Длина зонда 5 м 
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Степень защиты Базовый блок IP54, зонд IP67 

Тип камеры CMOS (КМОП) 2 073 600 пиксел 

Направление обзора Прямое 0° 

Направление подсветки Прямое 0° 

Жесткость зонда Полужесткий (с памятью формы) 

Питание Micro-USB 

Длина головки камеры 32 мм 

Поле обзора 70° 

Глубина резкости 30 - 100 мм 

Оплетка зонда Полиуретан 

Защита резьбы головки 
камеры Защитное кольцо 

Устойчивость Вода, масла и агрессивные среды 

 

   
 

Комплект поставки включает: видеоэндоскоп, защитная пленка дисплея, защитный резиновый колпачек, крюк, магнит, адаптер бокового обзора, кабель USB - Micro-USB, коробка с 
ложементом для хранения и транспортировки, руководство пользователя на русском языке, паспорт, гарантийный сертификат, сервисная книжка. 
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