
 

  

Инструкция по эксплуатации 
технического USB эндоскопа для 

смартфона Android и ПК 



Функциональные особенности:  
 

• Небольшие размеры, малый вес, многофункциональный и высокотехнологичный. 

• Водонепроницаемый эндоскоп-видеокамера с классом защиты IP67. 

• 6 светодиодных ламп для подсветки с регулировкой яркости 

• Может использоваться с компьютером благодаря интерфейсу USB. 

• Функции фотографирования, видеозаписи и сохранения видео на компьютер или 

мобильный телефон на базе Android. 

Технических характеристик эндоскопа достаточно для того, чтобы провести визуальный 

осмотр труднодоступных мест и полостей, заглянуть внутрь машин и оборудования, труб 

и систем вентиляции. Может применяться для обследования оборудования, при сборке 

мебели, подводном обследовании, сборке деталей, на стройке, в цехах, лабораториях, в 

образовании, при наблюдении за дикой природой, обслуживании и ремонте 

автомобилей. 

Комплект поставки: 

• Эндоскоп х 1 

• USB-micro USB адаптер х 1 

• Сменная насадка крючок х 1 

• Сменная насадка магнит х 1 

• Сменная насадка зеркало х 1 

• Инструкция по эксплуатации х 1 

Использование совместно с мобильным телефоном 
 

 *Эндоскоп работает только с мобильными телефонами на базе Android, 

поддерживающими функцию OTG и совместим с UVC- устройствами (USB Video 

device Class). Операционная система iOS не поддерживается. Также эндоскоп не 

поддерживает телефоны марки Xiaomi. 

 

1. Отсканируйте данный QR-код  и установите приложение 

«USB CAMERA». Также для корректной работы вы можете скачать мобильное 

приложение «CameraFi» в магазине Google Play либо перейдите по ссылкt 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vaultmicro.camerafi2   

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vaultmicro.camerafi2


2. Подключите эндоскоп к мобильному телефону, нажмите на значок приложения, 

затем нажмите на появившееся изображение для запуска приложения. 

3. После выполнения вышеперечисленных действий можно пользоваться камерой для 

фотографирования и видеозаписи. 

 

Использование совместно с компьютером  

Подключение эндоскопа к персональному компьютеру, работа в 

программе «ViewPlayCap» 

Откройте в вашем браузере ссылку https://yadi.sk/d/MIvaYRJkyPClUA , скачайте и установите 

«ViewPlayCap». Подсоедините эндоскоп к компьютеру или ноутбуку. 

Откройте «ViewPlayCap», нажмите «Device» и выберете «USB. 2.0 PC Camera». 

1. Для того, чтобы сделать фото, нажмите на иконку камеры. 

 

Для указания места сохранения снятых фотографий нажмите «File» → «Set Photo 

Directory»; нажмите на «Photo» → «File», нажмите на фотографию и выберите «Save».  

2. Запись видео: для указания места сохранения записанных видео нажмите «File» → «Set 

Capture Directory».  

 

Далее нажмите «Capture» → «Start capture». Для остановки записи нажмите «Stop 

Capture». 

 

https://yadi.sk/d/MIvaYRJkyPClUA

