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тТ И К А  И СРЕДСТВА НАБЛЮДЕНИЯ



Бинокль 12x32mm
Обрезиненый,
F0V(o/1 0 0 0 m ): 7°/122м ,
Вес 225г,
90x45x65мм,
Чехол-сумка: Cordura +  ремень +  протирка для линз, 
Водонепроницаемый

Бинокль 10х25шш
Обрезиненый,
Р0У(о/1000м ): 5,8°/102м,
Вес 258г,
114x33x112мм,
Чехол-сумка: кардюра +  ремень +  протирка для линз



Оптические прицелы NightForce

Научно-исследовательский центр NightForce находящийся в штате Айдахо, США, на протяжении многих лет устанавливает новые стан
дарты в изготовлении высокоточных оптических прицелов.
Являясь официальным поставщиком вооруженных сил США, NightForce разрабатывает прицелы, которые могут работать в самых суро
вых погодных условиях, гарантируя при этом высокую точность стрельбы даже на расстояниях более 1500 метров.
Все прицелы NightForce проходят настолько жпсткие испытания, прежде чем попасть к своему владельцу, что не каждый прицел, во
обще, способен выдержать их...
Во-первых, каждый прицел проверяется на герметичность и выдерживает погружение в воду на 30 м в течение 24 часов.
После этого прицел испытывается в термокамере на тепловую стабильность всех механизмов. При этом изменение температуры с 
-62°С до +93°С происходит менее чем за 1 час. Функционирование всех механизмов проверяется в обеих пограничных температурных 
режимах.
Испытание на ударных нагрузках проводятся на разнонаправленных векторах при ускорениях 1250 G!
Не сомневайтесь - когда вы держите в руках прицел NightForce - он уже готов к любым испытаниям...
Корпус прицела выполнен из специально жосткого авиационного алюминиевого сплава 6061-Т6 -максимально термостабильного и не 
имеющего внутренних напряжений.
Все прицелы NightForce заполнены азотом, защищены от запотевания и механических повреждений. Являясь настоящим тактическим 
продуктом все прицелы оснащены красной подсветкой прицельной марки, барабанчиком отстройки от параллакса и открытыми бара
банчиками введения поправок.
Все прицелы NightForce имеют функцию отстройки от параллакса. Параллакс - это визуальное (видимое) смещение прицельной марки 
по отношению к точке прицеливания при отклонении головы или движении глаза стрелка относительно оси окуляра прицела.
Движение головой вниз и вверх быстро поможет определить - имеется ли параллакс.
Если смещение устранено, углоизмерительная сетка останется неподвижной по отношению к цели вне зависимости от положения голо
вы стрелка. В этом случае фактор смещения глаза от оси окуляра не окажет влияния на точность выстрела.
В прицелах Nightforce применяются две системы отстройки параллакса в зависимости от модели.
На прицелах серии NXS ■ регулятор отстройки от параллакса со в м е щ н с  механизмом включения подсветки и находиться с левой сто
роны рядом с маховиками ввода поправок.
На прицелах серии NF - кольцо регулятора находиться на объективе.
Основная прицельная марка прицелов NightForce - Mil Dot.

Оптический прицел МдМГогсе МХ8 1-4x24шт с приц, маркой МНОо!
Данная модель МдМРогсе NXS 1-4х24тт с прицельной маркой Мй создавалась в первую очередь для военных и спец. подразделений 
с целью удовлетворить их требования по компактному прицелу с тактической маркой, способному держать сверхжпсткую отдачу и при 
этом позволить стрелку произвести точные выстрелы и замерять дистанцию до цели в разных условиях, опираясь на великолепные 
оптические характеристики прицела (в первую очередь кристальную оптику и широкое поле зрения) и стандартную тактическую при 
цельную марку МЮо! с подсветкой.

Оптический прицел №дЫГогсе МХБ 3.5-15x56 с приц, маркой ШЮо(
Прицел МдМРогсе NXS 3.5-15x56 является оптимальным выбором для армейского снайпера или «сумеречного» охотника.
Большой диапазон кратности, широкое поле зрения, большой диапазон ввода поправок (110 МОА) делают этот прицел черезвычайно 
универсальным.
Большой диаметр объектива (56 мм) и соответственно выходного зрачка, позволяет осуществлять быстрое прицеливание и обеспечи
вает комфортную стрельбу на пределе видимости.

Прицелы ШдЫГогсе ШС8 5.5-22x56
Прицел создавался для армии и.Э. в целях удовлитворить потребности сверхдальней снайперской и целевой стрельбы.
Прицел имеет широкий диапазон кратности, большое удаление от глаза до окуляра и большой диапазон ввода поправок по вертикали
■ 100 МОА.
Прицел получил популярность прежде всего на дальнобойном оружии калибра .50ВМС, позволяя вести прицельную стрельбу на дис
танции 2000 ярдов, а так же и более дальние дистанции.
NXS 5.5-22x56 - для безкомпромиссных стрелков на сверхдальние дистанции. Включая условия сумеречной стрельбы.



Бинокулярная неохлаждаемая термокамера 
SIGA.Ii 08-10
Превосходное изображение в условиях нулевой видимости, в туман, дождь, снег. Про
стая в обслуживании, обладает высокой степенью надежности. Доступная цена. Иде
ально подходит для наблюдения, сопровождения целей, слежения, охраны границы, 
борьбы с контрабандой, а также для поиска очагов возгорания на больших территориях.

Профессиональная линза большого 
диаметра обеспечивает работу в любых 
условиях

Бинокулярный OLED

Характеристики
детектора

тип детектора некристаллический кремниевый неохлаждаемый микро
болометр

размер матрицы/формат 384x288
поле зрения/ минимальное фокусное расстояние 10.3"х7.77 5 м

пространственное разрешение 0,47 mrad
Отображение МЕТО <60mk@30C“
изображения частота кадров 50Hz

фокус автоматический/ручной электронный фокус
Спектральный диапазон 8-14 pm

Дисплей, на который 
выводится изображение дисплей Бинокулярный OLED дисплей (800x600, яркость и 

контрастность регулируются)
Настройки Яркость/Регулировка усиления автоматическая/ручная

тепловизионного Полярность изображения теплый черный/теплый белый
изображения Цифровое увеличение 2х

Карта памяти встроенная флеш-карта, более 100 изображений

Характеристики Формат файлов JPEG
Тип батареи Li-Ion, аккумуляторсохранения изображений

Время работы батареи более трех часов беспрерывной работы
Зарядное устройство интелектуальное зарядное устройство

Питание Внешнее питание 10-15 V DC
Расход энергии <4.5 W (нормальное использование при 25°

Взаимодействие с 
внешней средой

Диапазон температур использования прибора - 40” -  +60“С
Диапазон температур хранения - 45° -  +65°С

Изоляция корпуса IP 67
Физические Вес < 1.8 кг (без батареи)

характеристики Габариты 263 мм х 130 мм х 110 мм
Внешний ЭС ввод есть

Интерфейс Видео вывод PAL
иэв для передачи данных на ПК



Тепловизионные прицелы г
к

Тепловизионные прицелы IdentifieR
Тепловые прицелы IdentifieR позволяют вести обнаружение, разведку и ведение прицельного огня по целям, излучающим энергию в 
инфракрасном спектре. Позволяют вести наблюдение в условиях дождя, тумана и полной темноте во вполне пассивном режиме работы 
/без дополнительной подсветки/. Конструкция прицелов позволяет примененять их в качестве ручных аппаратов. Управление ведется 
при помощи кнопок и графического интерфейса, организован как OSD /on-screen-display/. Имеется возможности переключения разного 
рода прицельных марок и шкал, введение баллистических коррекций по серийному интерфейсу через потребительский софтуер.

Прицелы серии IdentifieR являются подходящими для формирований спецназа, армии и полиции. Приборы дают хорошее и контрастное 
изображение на поля боя, не смотря на метеорологические условия, что оказывает благоприятный эффект на повышение оперативной 
эффективности и безопасности.
Отлично выполняются следующие задачи: 
захват цели;
ведение прицельного огня;
контроль ведения огня;
тактическое и стратегическое наблюдение;
полевая разведка.



Тип сенсора Microbolometer (VOx/  a Si)

Спектральный диапазон 7 14цм

Разрешение(Р1хе1) 384x288

Частота обновления изображения 25 Hz (PAL)/3 0  Hz (NTSC)

Размер элемента изображения 25|im

Обновление изображения авто/ ручной режим

Полярность белая/черная

Контраст/яркость авто/улучшенная обработка изображения

Тепловая чувствительность (N01)) < 50 т К  (< 0,05°С)

Фокусное расстояние 60 мм

Угол обзора 9,2° (Н) х 6,9° (V)

Оптическое увеличение Зх

Цифровое увеличение 2х/4х

Электронная регулировка визирного Ес ть

перекрестия
Тип визирного перекрестия определяется клиентом

Шаг регулировки 2см/100м

Аналоговый видеовыход CCIR(PAL)/RS- 170(NTSC)

Дисплей видоискателя монохромный OLED (852x600 pi)

Подсветка видоискателя 4 уровня (3 ручных и один авто)

Удаление выходного зрачка 65мм

Время запуска менее 5 сек

Тип элементов питания 4х CR123A Li-ion аккумуляторные батареи

Время работы без подзарядки более 3-х часов непрерывной работы

Совместимые типы крепления Picatinny, Blaser, другие адаптированные

Дальность действия при среднем размере более 1000м
наблюдаемых объектов
Диапазон рабочих температур -25°С ч +55°С

Диапазон температур хранения -30°С ч +60°С

Габаритные размеры (В/'Ш/Д), мм 7 6 /8 8 /  188

Вес, г 1140

IdentifieR Snapshot TM 60 - это уникальный тепловизионный прицел, в основу которого положен микроболометр с матрицей размером 
384x288 пикселей и выполненной по технологии 25 нм. Превосходная термочувствительность и широкий динамический диапазон. При
цел помещен в износостойкую антибликовую оболочку и может быть использован для охоты и наблюдения практически при любых 
погодных условиях и уровне освещенности, в т.ч. в полной темноте, в сильный дождь и снег, туман и дым.
IdentifieR Snapshot TM 60 является полностью пассивным прибором, т.е. не излучает световых или иных электромагнитных волн. Кон
струкция прицела позволяет использовать его в качестве портативной тепловизионной камеры и записывать видеоролики.



Прибор ночного видения П¥8-8
Прибор ночного видения с успехом используются профессионалами для ночного наблюдения, охраны и патрулирования объектов, 
технического обеспечения служб правопорядка, спасательных и поисковых работ, ночной фото-, видео- и телесъемки, а также для на
вигационной безопасности судов.

Увеличение, X 1,0 (3,0) (6,6)
Поле зрения, градусов 40(10) (6.3)
Объектив 26 mmF/1,1 или 26 mmF/1 ,2,(+Зх), 

165 mmF/2,0
Удаление выходного зрачка, 
мм

15

Диапазон регулировки базы 
глаз, мм

от 55 до 76

Габаритные размеры, мм 1724148480
Вес, кг 0,42 или 0,49
Источник питания АА2 шт.
Напряжение, В 3
Время непрерывной работы, ч 1

Электронно-оптический преобразователь
Тип II+.XD-4, III, XR-5
Чувствительность фотокатода, 
мА/'Лм

340-1800

Усиление яркости 25 000-45 000
Разрешение, штр/мм 36-70

Условия работы
Диапазон рабочих 
температур, град. Цельсия

от -40 °С до +50 °С

Особенности
Специальная светосильная оптика
Автоматическая регулировка яркости
Индикатор включения ИК осветителя
Индикатор разряда батарей
Защита прибора от яркого света
Встроенный ИК осветитель 75 мВт (810 или 940нм)
Герметичное исполнение
Малый вес

Dedal-370
Компактный и легкий прибор ночного видения Dedal-370 является поистине универсальным инструментом.
Какая бы задача не стояла, будь то ночное наблюдение, техническое обеспечение сил правопорядка, охрана, поиск, охота или ночная 
фото- и видеосъемка, Dedal-370 будет стабильно эффективен.
Конструкция прибора позволяет использовать его как самостоятельно, в роли монокуляра, так и в сочетании с другими приборами -  оп
тическими и коллиматорными прицелами, фото- и видеокамерами, а также зафиксировать прибор на оголовье или шлеме наблюдателя. 
Также, существует возможность соединить два прибора Dedal-370 воедино, тем самым «создав» бинокль ночного видения! К тому же, 
существует ряд сменных объективов, позволяющих повысить увеличение до 9,6х.
Прибор оснащен ИК-осветителем 20 мВт, с невидимым пятном свечения, который при включении позволяет лучше оценить окружаю
щую обстановку (локальное ориентирование на местности, поиск предметов, чтение карты и т.д.) на дистанции 5-7м.
Для удобства на приборе есть индикатор разряда батарей, а также индикатор включения ИК-осветителя.
Технические характеристики:

Увеличение, крат 1,0 (3,0) 3,9 6,3
Угол поля зрения, град 40(10) 10 6,3
Объектив 26 mmF/1 ,2 (+3х) 100 mmF/1,5 165 mmF/2,0
Удаление выходного зрачка, 
мм

25

Диоптрийная настройка, дптр +2, -4
Фокусировка от 25 см до 

бесконечности(1.0х)
Источник питания АА (1.5В) 1шт илиСШ23А 

(ЗВ) 1шт
Напряжение,В 1,5 или 3
Время непрерывной работы, ч минимум 60
Габаритные размеры, мм 119x56x72 227x72x72 340x100x100
Вес, кг 0.39(0.65) 0.77 0.94
Электронно-оптический 
преобразователь
Тип 2+ (XR-5)
Чувствительность фотокатода, 
мкД/Лм

700-800

Усиление яркости 30000-55000
Разрешение, штр/мм 58-70
Условия работы
Рабочая температура от -40 °С до +50 °С
Относительная влажность, % до 98



Ночные насадки «Dedal-541, -542, -543, -580, -520, -552» устанавливаются перед объективом дневного прицела или другого оптического 
прибора (бинокля, подзорной трубы, фото/видео техники).
Насадки Dedal-NV имеют небольшой вес, что позволяет крепить их непосредственно на сам объектив дневного прицела (бинокля) через 
кольцевой хомут или на предусмотренные крепления (обычно стандарта Weaver) на ствольной коробке оружия.
Схема с использованием ночных насадок обеспечивает лучшее качество изображения, большую дальность обнаружения и распознава
ния, чем использование универсальных приборов день/ночь и ночных приборов за окуляром дневного прицела.
Основное преимущество ночных насадок - неизменность нулевой точки попадания после установки насадки, сохранение всех такти
ческих возможностей дневного прицела: положение выходного зрачка, малая высота оптической оси прибора от канала ствола, что 
значительно повышает удобство и эффективность использования комплекса.

Насадка «Dedal-552» имеет окуляр с большим выходным зрачком (34мм), что обеспечивает практически при том же весе и габарите, что 
и у насадки «Dedal-542», возможность работы с большей кратностью дневных прицелов.

Насадка «Dedal-552» выпускаются с электронно-оптическими преобразователями (ЭОП) поколения II+, III или XR-5.

Dedal-552 + DH 3-12x50 на винтовке OR SIS SE Т-5000 
Dedal-552 + DH 3-12x50 on the rifle ORSIS SE T-5000

+ Многофункциональность: использование с дневным биноклем, фото/видео техникой и дневным прицелом 
+ Неизменность нулевой точки попадания при установке перед дневным прицелом 
+  Сохранение всех тактических возможностей дневного прицела 
+ ЭОП пок. И'/-, III (РФ) или ХР-5 (Р1вд1ош5, Франция-Нидерланды)
+ Специальная высококонтрастная светосильная оптика 
+ Регулировка яркости экрана (опция)
+ Внутренняя фокусировка объектива (от Юм до бесконечности)
+ Высокое качество изображения по всему полю экрана 
+ Встроенный, мощный, безопасный ИК осветитель 
+ Герметичное исполнение 
+ Компактность 
+ Малый вес

Насадка «DedaI-520-С» является компактным, легким и недорогим прибором с лучшим в России по техническим параметрам ЭОП пок. 
11+ (неинвертерного типа).

Многофункциональность: использование с дневным биноклем, фото/видео техникой и дневным прицелом 
+ Неизменность «нулевой» точки попадания при установке перед дневным прицелом 
+ Сохранение всех «тактических» возможностей дневного прицела 
+ ЭОП поколения 11+
+ Фокусировка объектива
+ Специальная светосильная оптика
+ Высокое качество картинки по всему полю зрения
+ Планка крепления Шеауег/РюаНппу для установки ИК осветителя
+ Низкое энергопотребление
+ Герметичное исполнение
+ Компактность
+ Малый вес
Дополнительные опции:
+ ИК осветитель 
+ Радио управление 
+ 2х оптический монокуляр 
+ Планка крепления УУеауег/РюаНппу (ВН34, ВН38)
+ Адаптер для установки на дневной прицел с диаметром объектива (Ш24мм, 42мм, 50мм, 56мм)



Мультисенсорный тепловизионный комплекс наблюдения ThermoVision 3000 Multi Sensor

ThermoVision® NEXUS

Мультисенсорный комплекс ThermoVision 3000Multi-Sensor включает в себя, помимо, тепловизионной камеры с охлаждаемым микро
болометром с разрешением 640x480 пикселей и дальностью обнаружения объектов свыше 20км, мощную камеру дневного света, GPS, 
прогрессивной систему картографии, лазерный дальномер и систему геопозиционирования.
Система ThermoVision MultiSensor 3000 может быть сконфигурирована под 
потребности заказчика . В стандартной конфигурации система устанавлива
ется на вращающейся платформе, которая, с свою очередь, может быт уста
новлена стационарно на мачте или треноге, либо на транспортное средство.
Система Thermo Vision 3000 MultiSensor может быть интегрирована в компью
терную сеть, базирующуюся на протоколе TCP/IP и интегрироваться в систе
му безопасности объекта -  NEXUS* или управляться с одного компьютера.
Программное обеспечение позволяет получать изображение с сенсоров 
по отдельности или совместно, накладывая их одно на другое. С помощью 
встроенного лазерного дальномера и GPS, осуществляется привязка к коор
динатам и положению на местности.
Возможность программирования „Шаблона Поиска“ уменьшает рабочую на
грузку на оператора.
Программа „Автоматического обнаружения движения“(Мойоп control) автома
тически включает тревогу, как только обнаруживает движение на местности.
Опционально возможна интеграция на гиро- стабилизированную платформу, 
что позволяет проводить наблюдения во время движения (например, с авто
мобиля), даже, во время движения по пересеченной местности.

Тактико-технические характеристики:

Разрешение тепловизионного сенсора 640x480 пикселей; 
Автофокус;
Дальность обнаружения цели: свыше 20км;
Диапазон рабочих температур: -32 °С бис +55 °С;
Угол поворота платформы: по горизонтали -360°,

по вертикали +/-35°

Компьютерная система безопасности FUR ThermoVision NEXUS включает в себя камеры и системы камер, которые охватывают весь 
спектр от короткого до среднего и до длинного диапазона, с одной или несколькими оптическими датчиками, твердо позиционирован
ных или на устройствах панорамирование системы одноразовых камер или мультидатчика.
В каждом индивидуальном случае система конфигурируется под требования заказчика и может включать мультисенсорные датчики 
различных типов с геопозиционированием и управлением с многих дистанционных мониторов через NEXUS Enternet.
Эта архитектура позволяет пользователям конфигурировать множество камер и множество пользователей в сеть COTS, включая кон
троль, видео контроль, и интеллектуальное обнаружение цели и поднятие тревоги.
Датчик WideEye соединяется непосредственно с архитектурой NEXUS и оборудуется NEXUS пультом для пользовательского интерфейса. 
NEXUS позволяет интегрировать следующие устройства:
Система:

Sentry II 
SHD Nexus

• Т3000 MultiSensor
• Ranger MultiSensor
• WideEye 
Позиционеры:
• Instro Precision Wasp
• Pelco-D
• TASS (например, Sentry)
• Sony VISCA
• EVPU MSO-2 
IR:
• Ranger ll/lll,
• Thermovision 2000/3000,
• Sentry/Sentinel
• FUR Photon
• TVIS-7 
DLTV:
• TASS (например, Sony, Sentinel или 

Sentry)
• Sony VISCA (например, 480/780/980)
• Pelco-D 
GPS:
• NMEA-0183 совместимые (например, 

Garmin, EVPU’s model)
LRF:
• EL-16



Коллиматорные прицелы

Aimpoint:
Aimpoint -  создатель и мировой лидер в производстве коллиматорных прицелов в течение уже более 30 лет.... Aimpoint -  единственная фир
ма в мире, которая дает письменную гарантию того, что их прицелы выдерживают отдачу патронов МАГНУМ вплоть до 54 г (дробовой) и .500 
Nitro Express (нарезной). У коллиматорных прицелов Aimpoint черезвычайно большое поле зрения и полное отсутствие эффекта параллакса. 
Прицелы Aimpoint позволяют охотиться при любых условиях освещенности, от темноты до яркого солнца. Технология АСЕТ, применяющаяся 
во ВСЕХ прицелах Aimpoint, позволила Компании выйти на новый качественный уровень экономичности. На одной батарее прицел может 
использоваться круглосуточно, без выключения, в течение 5 -5 ,5  лет Так как все изделия Aimpoint полностью водонепроницаемы, Вы можете 
использовать их в любых погодных условиях. Отборные вооруженные силы и полиция во всем мире используют прицелы Aimpoint в течение 
более четверти века. Aimpoint поставляет большие количества прицелов для американской армии, американских Воздушных Сил, француз
ской армии, шведской армии, итальянской армии а теперь еще и для Украинских подразделений специального назначения.

АР Comp ML2
Устанавливается практически на любое оружие, в том числе 
малокалиберное и может использоваться совместно с открытым 
прицелом, водонепроницаемый (до 25м-данные производителя, 
100м-практические испытания), Светопередача линз ~ 100 % на 
всех длинах волн, Длина: 130 мм, Вес: 220г, Поставляется также 
в 2х модификациях, Крепление: 1 кольцо диаметром 30 мм

АР Comp М2
Многоцелевой коллиматорный прицел появился на рынке в 
2000 г. Сегодня более 300 000 прицелов состоят на вооружении 
у специальных подразделений всего мира, водонепроницаемый 
(до 25м), Светопередача линз ~ 100 % на всех длинах волн, 
Длина:130 мм, Вес: 220г, Рабочая температура от -45 до +70°С, 
Совместим с приборами ночного видения всех поколений, Кре
пление: 1 кольцо диаметром 30 мм

АР Comp ML3 4MOÄ
Корпус-алюминий высокой прочности, обрезиненный; 
Многослойное покрытие Anti Reflex, на всех линзах с двух сто
рон; Светопередача линз -  100 % на всех длинах волн, водо
непроницаемый (до 45 м), Длина:130 мм, Вес: 220г 
Крепление: 1 кольцо диаметром 30 мм

АР 9000 SC 4MOÄ
Идеален для установки на полуавтоматические карабины, 
гладкоствольные полуавтоматы и ручное короткоствольное 
оружие с сильной отдачей, водонепроницаемый (до 5м), мно
гослойное покрытие Anti Reflex, на всех линзах с двух сторон, 
Длина: 160 мм, Вес: 21 Ог, 2 кольца диаметром 30 мм (в ком
плекте поставки)

AP Comp СЗ 4МОА
Как самый легкий и компактный в своем классе, идеальный 
выбор для установки на винтовку типа Scout, комбинирован
ное оружие, тройники, крупнокалиберные штуцера, а так же 
луки, арбалеты и короткоствольное спортивное оружие для 
стрелков IPSC; водонепроницаемый ( до 5м), многослойное 
покрытие Anti Reflex, на всех линзах с двух сторон, Длина: 
125 мм, Вес: 200г, 1 кольца диаметром 30 мм 
(в комплекте поставки)

АР Comp М3
Корпус-алюминий высокой прочности, обрезиненный; 
Многослойное покрытие Anti Reflex, на всех линзах с двух 
сторон; Светопередача линз ~ 100 % на всех длинах волн, 
водонепроницаемый (до 45м), Совместим с приборами ноч
ного видения всех поколений, Длина:130 мм, Вес: 220г Кре
пление: 1 кольцо диаметром 30 мм

3-х кратны й м агниф икатор 
к коллиматорному прицелу AP Comp, обрезиненый, 
дл.110 мм, шр. 44 мм, выс. 41 мм, Вес: 200гр

АР M icro 
Т-1 4MOÄ
Водонепроницаемый (до 45м), многослойное покрытие Anti Reflex, 
переключатель яркости точки на 12 положений, диапазон темпера
тур: от -30°С...+60°С, как и полноразмерный Aim Point монтируется 
на оружии калибров, вплоть до .500 NitroExpress! Длина:62 мм, Вес: 
105г, интегрированный кронштейн на Weaver/Picatinпу
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СКАНЕР Prism200

Ультразвуковой сканер Рпзт200, способный отображать помещение, людей и предметы через стены, был разработан для того, что бы 
полиция, специальные службы и пожарные имели возможность точно определить местонахождение и движение людей в тех ситуациях, 
когда это невозможно осуществить каким-либо другим образом.
Прибор оснащен только четырьмя кнопками, что значительно облегчает его использование. Благодаря этому пользователь имеет воз

можность быстро переключать режимы изображения (фронтальное, план и профиль), трехмерное изображение позволяет осматривать 
комнату с разных углов. Также дисплей имеет дневной и ночной режимы, что означает, что Рг1вт200 может использоваться в любых 
условиях и ситуациях.

Максимальный обзор Возможность обнаружения до 20 м
Поле зрения 120° по горизонтали и 90° по вертикали
Дисплей 2D и 3D цветной дисплей с разрешением 640x480
Материал стены Кирпич, камень, дерево, блоки из облегченного материала, 

бетонные блоки, 9-тидюймовые кирпичи, железобетон
Частотный диапазон 1,7-2,2 GHz
Разрешение 30 см
Влияние окружающей среды Усиленный и водонепроницаемый корпус, IP68, диапазон 

температур от -20 °С до 55 °С
Мощность трансляции -Ю сІВтна MHz
Габариты и вес 305x450x210 мм; 5,7 кг, включая батарею
Батарея 3-5 часов беспрерывной]эаботы (24 часа в режиме ожидания)
Способы эксплуатации С помощью одной или двух рук, треноги



Устройство, способное осуществлять видеобзор на 360с, разработано специально для операций быстрого реагирования. С установкой 
и управлением этого высокотехнологичного аудио/видео обзорного датчика может легко справится один человек. Для установки датчика 
достаточно просто бросить шар в зону, которую необходимо осмотреть, также его можно установить на шест, подвесить на веревке. 
Управление шаром осуществляется дистанционно, его можно поворачивать на 360с для того, что бы обеспечить непрерывный видео
аудиообзор в выбранной Вами зоне. Режим подсветки, которая может включаться или выключаться, позволяет использовать прибор в 
ночное время или в местах с плохим освещением.
Прибор оснащен крепким специальным корпусом, который позволяет бросать или катить его более чем на 50 метров, с приземлением 
на неровную поверхность, бетонные конструкции, развалины или даже через окна.

Спецификация
Видеодатчик (цветной или ч/б)

Разрешение 470 m
Дальность 25 м
Поле зрения По горизонтали - 55°, по вертикали - 41°
Диафрагма автоматическая

Аудио - Микрофон
Направление определения звука действует во всех направлениях
Чувствительность определяет голос на растоянии 5 м
Специальные характеристики автоматическое подавление шума
Видео- и аудиопередача данных
Максимальное растояние передачи данных в помещении 35 м (приблизительно) 

на улице -  200 м (приблизительно)
Подсветка

Диапазон N.1^., видимая или невидимая для невооруженного глаза
Растояние подсветки 9 м
Световой датчик Обеспечивает автоматическое включение или выключение в 

зависимости от условий освещения
Механизм вращения

Скорость вращения 4 оборота в минуту
Специальные характеристики бесшумный, позволяет вращаться в неблагоприятных условиях

Заряд батареи
Время работы подсветка LED откл. -д о  2,5 часов 

подсветка LED вклл. до 2 часов 
режим ожидания-до 24 часов

Максимальное время до полной разрядки до 1,5 часов
Технические характеристики (датчик)

Размер 85 мм диаметр
Вес 580 г
Стабилизация быстрая самостабилизация (принцип неваляшки)

Портативный дисплей,пульт управления
Управление Одновременно двумя датчиками
Разрешение 960 (У)х234 (Н)
Размер 6,4’
Тип монитора Цветной, ТП"
Яркость контроль яркости 300 сс!/м2
Контрастность контроль контраста 1:200
Время работы непрерывное время работы до 3-х часов
Э- Видео коннектор разъем позволяет подключать любые приборы для записи
Наушники есть разъем для наушников

Зарядное успройство (для всего)
Напряжение 110-220 v АС



СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ВЫСТРЕЛА „АНТИСНАИПЕР“

СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ВЫСТРЕЛА, ИНТЕГРИРУЕМАЯ НА АВТОМОБИЛЬ
Сферы применения:
• защита конвоя;
• разведка и пограничное слежение;
• антиснайперские операции.

Основные характеристики:
• возможна интеграция с системами автоматического, GPS и системами геопозиционирования;
• радиус наблюдения ■ ЗбОе;
• работает во время движения: легко распознает звук выстрела, сквозь шум мотора автомобиля;
• проста в обращении: 2 установочных режима: только для агрессивных выстрелов (городские условия) и для всех выстрелов, проис
ходящих в радиусе действия;

■ Определение выстрелов произведенных из всех видов оружия от калибра 5,45мм до 20мм с глушителями или без, в том числе и 
дозвуковыми (Subsonic) патронами.

- Распознает одиночные выстрелы, очереди, синхронизированные выстрелы и т.п.;
- RPG, пушки, противотанковые ракеты;

• Быстрое время реакции: 2 сек после выстрела.

Характеристики Описание
Обнаружение и локализация Погрешность:

по горизонтали -  ± 02°, когда автомобиль находится в недвижимом состоянии, 
± 05°, когда автомобиль находится в движении; 

по вертикали -  ± 05°
Радиус действия -  до 1 500 м

Требования к питанию ОС 10 V до ЗОУ, 50Ш
Диапазон температур -40°С до +50°С для работы; -40°С до +70°С для хранения;
Конфигурация Прибор состоит из:

• акустическая сенсорная сложная антенна с микрофонами, встроенной электроникой, защитой от дождя и ветра;
• один интерфейс с данными и модуль получения и сбора информации;
• программное обеспечение.

Основная функция системы -  обеспечивать в реальном времени локализацию места, откуда был совершен выстрел в дневное или ноч
ное время суток. Изображения с принимающего сенсора (камера или другое устройство, например тепловизор) передается на монитор 
и/или может быть записано для последующего анализа.
Основные характеристики:
1. 2 видеоканала: обычная камера и сенсор ночного видения;
2. Легкость в использовании и установке: один человек устанавливает комплекс за 30 минут, после чего комплекс переходит в режим 
постоянного автоматического сканирования;
3. Определение выстрелов произведенных из всех видов оружия от калибра 5,45мм до 20мм с глушителями или без, в том числе и до
звуковыми (Subsonic) патронами. Распознает одиночные выстрелы, очереди, синхронизированные выстрелы и т.п.;
4. Быстрое время реакции: 3 секунды после выстрела;
5. Дальность распознавания выстрела: до 1500м.

Стандартный комплекс состоит из трех элементов:
1. Вращающаяся платформа:
• Погрешность: 0.3° ± 01°;
• Максимальная скорость изменения угла: 60°/сек ±10%;
• Поле зрения: азимут - от 0 до 360°, по вертикали -  от 30° до 90°;
• Диапазон температур: - 30°С /  +70°С.
2. Контрольное устройство:
• 15“ LCD цветной монитор;
• Вспомогательная клавиатура и джойстик;
• Удароустойчивый кейс для транспортировки;
• Питание от 10 до 30 VDC или 110/230VAC;
• Два режима управления видеокамерой (автоматический и ручной);
• В ручном режиме управляются:

- Вертикальное и горизонтальное перемещение;
- Увеличение, фокусировка, внутренний экран инфракрасного порта;

• Диапазон температур: - 5°С /  +45°С .
3. Камера дневной и ночной съемки:
- Противоударная, влагоустойчивая компактная видеосистема;
• Оптический и цифровой зум х 25 х 2;
• Поле зрения: от: 2,6Н х 2,0V до 4ГН х 28 °V.



Тактический прибор наблюдения и обнаружения оптических систем «Самурай»

Предназначен:
• для профессиональной охранной деятельности
• для антитеррористических операций
• для миротворческих миссий
• для борьбы с морским пиратством

Обеспечивает:
• обнаружение снайперов;
• выявление кино-, фотосъемки;
• обнаружение оптического наблюдения;
• выявление систем дистанционного огневого воздействия;
• обнаружение лазерных систем съема информации и 
средств технической разведки

Основные технические характеристики прибора «Самурай»

Масса не более 1,3 кг
Габаритные размеры 150 х 150 х 75 мм
Время непрерывной работы 6 ч
Потребляемая мощность не более 2,2 Вт

Прибор «Самурай» имеет герметичный обрезиненный корпус, обеспечивающий эффективную 
работу на открытом воздухе и в полевых условиях.
Прибор имеет автономный источник электропитания, вставленный в специальную кассету, что 
позволяет осуществлять быструю замену источника.
Для работы в ночных условиях предусмотрен подсвет сетки с регулировкой яркости.
По отдельному заказу возможна комплектация встроенным электронным компасом.

Применение прибора «Самурай»

Встроенный оптический визир с системой индикации позволяет проводить функциональный ос
мотр местности и наблюдение за удаленными объектами.
В оптический визир выводится информация:
• о факте обнаружения оптических систем (световая индикация),
• дальности до цели (цифровая индикация),
• режимах работы и критических состояниях прибора.
Встроенный акустический излучатель обеспечивает подачу звукового и голосового сигналов, 
дублирующих визуальную информацию.



Представляет собой миниатюрного робота на колесах для перемещения по любым типам поверхностей. Робот может быть оснащен 
различным типами визуальных и аудио-датчиков и был разработан для работы в городских условиях, борьбы с терроризмом, полиции 
и поисковых операций. Один человек может легко справится с установкой и дистанционным управлением этого робота. В комплект 
входят два независимых от друг друга мини-робота, каждый из которых находится в индивидуальном кейсе, обладающим достаточно 
прочным корпусом для того, что бы содержимое не пострадало от бросков через стены и в окна. Наблюдение с помощью робота очень 
легкое и удобное благодаря его навигационным качествам, на которые не влияют ни плохие погодные условия, ни состояние поверх
ности. ЕуеЬтое компактный, чрезвычайно маневренный и способен преодолевать преграды высотой более трех метров, и при этом 
осуществлять высококачественную передачу данных обзором 360°.

Видеодатчик (цветной или ч/б)
Разрешение во всех направлениях 2 500x570
Поле зрения 360°

Видео- и аудиопередача данных
Растояние передачи данных 70 м в помещении 300 м на улице
Видео 2,4 йНг
Настройки и контроль 902 - 928М№
Аудио - Микрофон до 5 м

Интерфейс для простого управления
Режим езды навигация с изображением 

«Установка и Езда»
Режим осмотра територии увеличение изображения

Подсветка
Диапазон в любом направлении М.1.И 

(видны светящиеся красные 
точки) или видимая (белый свет)

Растояние подсветки 10 м
Заряд батареи

Время работы активный режим -до 3 часов
режим ожидания-до 24 часов
Максимальное время до полной разрядки до 2 часов (перемещение по 

местности)
Технические характеристики

Система передвижения колесная
Скорость Дистанционно контролируемая, 

до 12 км/ч
Габариты 28x25x11 см
Вес 2,7 кг
Коммуникационный прибор контроль и передача данных 

между роботом и ноутбуком через
иэв

Габариты 18,5x11x4,5 см
Вес 1 кг

Спецификация Робот с 360° панорамным 
обозрением, оснащен четырьмя цветными 
или ч/б камерами и зумом


