
9 650,00

Корпус прибора герметичен, что позволяет использовать Challenger GS 3.5x50 в неблагоприятных условиях (во
время тумана, под проливным дождем, в местах с высокой концентрацией пыли, в условиях песчаной бури,
etc.). Challenger GS 3.5x50 оснащен мощным ИК - осветителем, который можно использовать в условиях
недостаточной освещенности для наблюдения на дистанциях выше средней. Прибор также имеют посадочное
место под установку дополнительных, более мощных, фокусируемых инфракрасных осветителей Pulsar.
          Увеличение, х  3.5; Диаметр объектива,- 50мм;   Разрешение (по центру / по краю поля зрения), линий/мм  
42 / 36; Поле зрения, градусов  11; Максимальная дистинция наблюдения, 300м.

Цена

1522

Прибор ночного видения Challenger GS 3,5*50

BLACK / Черный

8 000,00Визуальное увеличение: х3.Диаметр объектива: 50мм.Поле зрения: 13 градусов.Минимальная дистанция
фокусировки: 1 м.Дальность обнаружения: 500 м.Дальность опознавания: 250 м.Предел перефокусировки
окуляра: -/+ 5 диоптрий. Среднее разрешение в центре, штрихов / мм: 40. Среднее разрешение по краю,
штрихов / мм: 32. Напряжение питания: 3 В (CR123A). Гнездо крепления: 1/4 дюйм (2 sockets). Класс
влагозащищенности: IPX4. Размеры: 191x87x60 мм. Вес: 0.5 кг

15175

Бинокль ночного видения  Tracker 3x42

GREEN / Зеленый 13 000,00

Бинокль ночного видения Tracker 3x42 создан на базе модели 2x24 LT, отличаясь от нее большими
увеличением и светосилой. Как и все бинокли НВ Yukon, Tracker 3x42 характеризуется компактным размером и
небольшим весом. Эргономичный, негладкий на ощупь корпус из ударопрочного полимера с покрытием типа
“soft” позволяет удобно удерживать бинокль даже во влажных руках. Мягкий резиновый наглазник с развитыми
блендами защищает глаза от посторонних засветок, маскируя при этом свечение ЭОП. Прибор оснащен
компактным встроенным ИК – осветителем, который существенно повышает качество наблюдения в ночных
условиях и является необходимым в полной темноте. Оптические элементы бинокля изготовлены из
качественного оптического стекла с нанесением многослойного просветляющего покрытия. Это обеспечивает
высокое разрешение прибора, хорошую светосилу и контраст. Диодные индикаторы работы прибора и ИК -
осветителя скрыты тонированной полупрозрачной крышкой и совершенно незаметны со стороны.

8064

Прибор ночного видения EXELON 3*50

13 000,00

Отличительной особенностью ночного бинокля Yukon NVB Tracker 3,5x40 RX является наличие в комплекте 40-
миллиметровой телескопической насадки (дублера), которая обеспечивает кратность бинокля 3,5х, увеличивая
дальность наблюдения, без потери качества изображения за счет высоких оптических характеристик. Бинокль
можно использовать и без насадки. При необходимости насадку можно снять и вести наблюдение с
увеличением 2х. Таким образом, ночной бинокль Tracker 3,5x40 RX фактически представляет собой два прибора 
в одном: бинокль ночного видения NVB Tracker 2x24 LT и телескопическую насадку. Технические
характеристики: Поколение ЭОП - 1. Визуальное увеличение без насадки - 2х. Визуальное увеличение с
насадкой - 3,5х. Диаметр объектива без насадки - 24 мм. Диаметр объектива с насадкой - 40 мм. Поле зрения
без насадки - 25°. Поле зрения с насадкой - 15°. Удаление выходного зрачка - 12 мм. Предел перефокусировки
окуляра - +/-5 дптр. Дальность обнаружения - 150 м. Минимальная дистанция обнаружения без насадки - 1 м.
Минимальная дистанция обнаружения с насадкой - 5 м. ИК осветитель - дальний. Напряжение питания - 3
вольта(CR123A). Длина без насадки - 175 мм. Длина с насадкой - 239 мм. Ширина - 123 мм. Высота - 72 мм. Вес 
без насадки - 600 г. Вес с насадкой - 800 г. Достоинства ночного прибора: Полностью просветленная оптика
Центральная фокусировка. Широкое поле зрения. Высококачественное изображение. Легкий и компактный.
Удобный чехол. Крышки объективов системы ECLIPSE™. ИК - осветитель PULSE™

10706

Монокуляр ночного виденияNVMT2 3*42

GREEN / Зеленый 5 600,00

Малогабаритный прибор ночного видения (ПНВ) серии NVMT предназначен для наблюдения и ориентации в
ночных условиях. Два крепежных гнезда 1/4" позволяют использовать прибор с маской или штативом. Он
оснащен мощным ИК-осветителями. Ряд аксессуаров, позволяет качественно улучшить процессы наблюдения
и делает их многофункциональными. Установив прибор на креплении с ЛЦУ и сменив окуляр, NV MT можно
использовать как прицел ночного видения. Особо мощный ИК-фонарь Yukon в 2-3 раза увеличивает дальность
наблюдения. Возможность ночной фото- и видеосъемки обеспечивают фотоадаптеры, наличие сменных
объективов придает прибору дополнительную универсальность. Трехкратное увеличение и светосильный
объектив NVMT 2 (3x42) позволяет успешно применять прибор для наблюдений на больших (до 200 м)
расстояниях

1721

Бинокль ночного виденья NVB Tracker RX 3.5*40

GREEN / Зеленый

8 500,00

Монокуляр НВ Challenger GS 4.5x60 выполнен в эргономичном корпусе, хорошо защищён от механических
повреждений, попадания сторонних предметов внутрь прибора. В конструкции монокуляра используются ЭОП
SF-Super (1+) со сферической формой фотокатода и пятилинзовый окуляр со специальным просветляющим
покрытием, обеспечивая качественное стабильное изображение без дисторсии, с высоким постоянным
разрешением от центра к краям экрана. Объектив на 4,5 крат увеличивает дальность обнаружения и
распознавания до 200 м (при минимальной дистанции фокусировки от 3,2 м). Для наблюдений в условиях
пониженной освещённости монокуляр оборудован встроенным ИК осветителем, позволяющим использовать
прибор вместе с маской. Дополнительная планка типа Weaver на корпусе предназначена для установки
внешней подсветки Pulsar или других аксессуаров. Управление очень простое, осуществляется с помощью
одного переключателя, последовательно включающего сам ПНВ и подсветку.На корпусе есть два диаметрально 
расположенных крепёжных приспособления с гнездом диметром ¼ дюйма для крепления на шлем-маску или
штатив.При использовании монокуляра НВ Challenger GS 4.5x60 с маской наблюдение возможно осуществлять
как правым, так и левым глазом. Монокуляр ночного видения Challenger GS 4.5x60 работает от одного элемента
CR123,  напряжением 3 В. Температурный режим работы от -20 °С до + 40 °С.

4791

Прибор ночного видения NVMT Spartan 3*42

GREEN / Зеленый 5 650,00

Компактные приборы ночного видения серии NVMT Spartan предназначены для наблюдения и ориентации в
ночных условиях. Отличительная черта приборов NVMT Spartan - мощный ИК-осветитель, позволяющий
значительно увеличить дистанцию наблюдения. ИК-осветитель делает возможным наблюдение в условиях
недостаточной ночной освещенности или в абсолютной темноте. Два крепежных гнезда 1/4" позволяют
использовать прибор со штативом или на маске. С помощью дополнительных аксессуаров NVMT Spartan вы
можете качественно улучшить процесс наблюдения. Возможность ночной фото- и видеосъемки обеспечена
фотоадаптерами, наличие сменных объективов придает прибору дополнительную универсальность.
Трехкратное увеличение и светосильный объектив NVMT Spartan 3x42 позволяет успешно применять прибор
для наблюдений на больших (до 180 м) расстояниях.Вес:500гр. Габариты: 162*60*82. Гарантия 36 месяцев. В
комплекте: чехол, салфетка, крышка объектива, ремешок на запястье, батарея GR 123 (3B), инструкция по
эксплуатации, гарантийный талон. Это самый универсальный прибор в серии для разнообразных сфер
использования.

8445

Прилад нічного бачення EXELON 4*50

Код Фото Наименование / описание Расцветка
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