
Эндоскоп ESD-122 предназначен для использования со смартфонами на операционной 
система Android и персональными компьютерами. Подключение осуществляется через 
трансформируемый универсальный USB/MicroUSB OTG разъем. Внимание! Подходит 
только к смартфонам с операционной системой Android, поддерживающим OTG и UVC 
функции - после установки на них соответствующего ПО “Camera Fi”; скачивание 
осуществляется через приложенный в данной инструкции QR-код. Поддерживает 
операционные системы ПК: XP, Vista, Win7, Win8 после установки приложения, скачивание 
осуществляется по предоставленный в данной инструкции ссылке; совместимость с другими 
операционными системами не гарантируется. 
Эндоскоп обладает встроенной подсветкой из шести LED. Она включается и отключается 
встроенной кнопкой. 
Не требует дополнительных источников питания, 5VDC поступает через основной 
USB/MicroUSB разъем. 
Рабочая температура окружающей среды: от 0 до 70 градусов Цельсия. 

                                                        Параметры USB-эндоскопа:
Сенсор 1 Мп (CMOS 1/9) 1280*720 

Диаметр объектива 8,0 мм 

Угол обзора 70 градусов

Фокус от 3 cм до 10 cм 

Частота кадров 30 кадров / сек 

Подсветка светодиодная (6 LED-диодов) с регулировкой яркости 

Формат фото JPEG / видео MP4 

Интерфейс Micrо-USB / USB 

Операционная система Android 4.1 и выше, Windows 2000/XP/Vista/7

Длина кабеля 5 м 

Тип кабеля гибкий 

Корпус модуля водонепроницаемый (IP67)

Инструкция по работе со смартфонами:
1)Установите приложение, просканировав QR-код, представленный ниже, и установив 
приложение на ваш смартфон. Внимание, поддерживаются только смартфоны с ОС Android.



2) Откройте установленное приложение после подключения к смартфону эндоскопа 
через MicroUSB OTG разъем. Смартфон будет показывать видео в реальном времени.

    2а) Функции, отображенные на дисплее при открытии приложения:
1) Запись видео
2) Сделать фото
3) Просмотреть фото и видео файлы
4) Настройки
5) Вращение изображения

Инструкция по работе с ПК и ноутбуками:

Для операционных систем Winows: XP, Vista, Win7, Win8. Совместимость с другими ОС не 
гарантируется. 

1) Перейдите по ссылке: http://www.51scope.cn/files/setup.rar, скачайте и установите 
приложение «viewplaycap».

2) Подключите эндоскоп к непосредственно вашему ПК или ноутбуку, используя USB 
OTG разъем.

3) Откройте программу «viewplaycap», нажмите «Device» и выберите «USB.2.0 PC 
Camera», после чего вы сможете наблюдать видео с эндоскопа в реальном времени. 

4) Съема фото:
Нажмите на изображение фотоаппарата.

5) Запись видео:
5а) Нажмите «File» и выберите «Set Capture File» для создания пустого файла памяти 
видео. 
5b) Нажмите «Capture» для начала съемки видео.

http://www.51scope.cn/files/setup.rar

