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МЕГЕОН 33500–38D новинка в модельном ряду цифровых 
видеоскопов. Модель сочетает в себе:  эргономичную форму, не-
большие размеры и вес и высокие эксплуатационные характери-
стики. Зонд прибора оборудован двумя аналоговыми камерами с 
регулируемой светодиодной подсветкой для возможности работы 
в темноте. Наличие аккумулятора позволяет использовать прибор 
автономно. Цветной монитор с дисплеем 4,3’ с высоким качеством 
отобразит происходящее перед камерой.

Цветной дисплей монитора 4,3’;
Две камеры;
В комплекте карта памяти MicroSDHC 32Gb (установлена в мо-
нитор);
Просмотр сохранённого материала;
Аккумулятор ёмкостью 2600 мАч; 
Защита камеры IP67;
Регулируемая подсветка камеры;
Индикатор оставшегося заряда аккумулятора;
Автоматическое добавление даты и времени на записанное 
изображение;
Кейс для хранения и транспортировки;
Активируемая функция автоотключения.
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После приобретения видеоскопа МЕГЕОН 33500-38D, реко-
мендуем проверить его, выполнив следующие шаги:

 ⚫ Проверьте прибор и упаковку на отсутствие механических и 
других видов повреждений, вызванных транспортировкой.

 ⚫ Если упаковка повреждена, сохраните её до тех пор, пока 
прибор и аксессуары не пройдут полную проверку.

 ⚫ Убедитесь, что корпус прибора не имеет трещин, сколов 
и вмятин.

 ⚫ Проверьте комплектацию прибора.
Если обнаруже ны дефекты и недостатки, перечисленные 

выше или комплектация не полная – верните прибор продавцу.
Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство 

перед первым использованием и храните его вместе с прибором 
для быстрого разрешения возникающих вопросов во время работы.
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2М 1920 х1080
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MPEG-4 H.264 MPEG-4 H.264
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Параметр Значение

Тип дисплея 4,3’, цветной, ЖК
Разрешение экрана 854 х 480 точек
Изображение Увеличение 2 раза, поворот 

на 180°
Диаметр корпуса камер 8 мм
Диаметр зонда 6,9 мм
Длинна зонда 3 м
Разрешение камеры 1920х1080
Угол обзора камер 70°
Глубина резкости 30 ... 60 мм (Оптимальная)
Количество светодиодов подсвет-
ки камеры

6 шт.

Степень защиты IP67 (только для зонда)

Подсветка пространства перед 
корпусом видеоскопа

Один светодиод высокой 
интенсивности освещения

Выходы/слот Micro-USB, слот карты памяти
Рабочий температурный диапазон 0 … 45 °C
Питание Литиевый аккумулятор 3,7 В 

2600 мАч тип 18650 - 1 шт. 
Продолжительность работы примерно 5 часов
Предупреждение о низком заряде да
Условия эксплуатации Температура: 0 ... 45 °С

Относительная влажность: 
не более 85%

Условия транспортировки и 
хранения

Температура: -20 ... 60 °С
Относительная влажность: 
не более 85 % без выпадения 
конденсата.

Размер видеоскопа 230х120х106 мм
Вес видеоскопа в сборе с зондом 
и аккумулятором

780 г 
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Видеоскоп-эндоскоп МЕГЕОН 33500–38D - 1 шт.; 
Зонд - 1 шт.;
Литиевый аккумулятор 3,7 В 2600 мАч - 1 шт. (установлен 
в прибор);
Кабель USB-Mini-USB - 1 шт.;
Карта памяти MicroSDHC 32 Гб - 1 шт. (установлена в прибор);
Насадка «Магнит»- 1шт.;
Насадка «Крюк»- 1шт.;
Руководство по эксплуатации - 1 экз.;
Гарантийный талон - 1 экз.


