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В данном Руководстве по эксплуатации и обслуживанию 

содержится подробная информация по методам работы и 

предостережениям относительно тепловизора. Для обеспечения 

личной безопасности операторов используйте тепловизор строго 

по назначению, для гарантированной нормальной работы 

тепловизора внимательно прочтите и тщательно соблюдайте 

следующие инструкции по его эксплуатации. 

До публикации нового руководства эксплуатация и обслуживание 

тепловизоров должны рассматриваться в данном Руководстве по 

эксплуатации и обслуживанию, а другие материалы служат только 

для справки. 

В случае обнаружения какой-либо проблемы при использовании 

изделия безотлагательно обращайтесь к нам за дальнейшими 

разъяснениями. 

Примечание издательства 
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Страница предупреждений 
 
 
 

Предупреждение............................................................................................ 7 
 

 

· Не подвергайте тепловизор воздействию источников излучения высокой 

интенсивности, таких как солнце, лазер на диоксиде углерода и 

электросварочное оборудование. В противном случае компоненты тепловизора 

будут серьезно повреждены. 

· Промежуток времени между включением и выключением должен составлять не 

менее 20 с. 

· Поскольку тепловизор представляет собой сочетание точного оптического и 

электростатически чувствительного электронного приборов, не роняйте, не 

подвергайте ударам и вибрации тепловизор и его дополнительные компоненты 

во избежание деформации структурных компонентов или настроек установки. 

· Не разбирайте тепловизор самостоятельно. В случае неисправности 

обращайтесь к производителю. В противном случае мы не несем 

ответственности за гарантийный ремонт. 

· Если тепловизор не используется или во время транспортировки, извлеките 

батареи и упакуйте тепловизор в защитную коробку. 

· При уменьшении емкости батареи замените ее надлежащим образом во 

избежание ущерба, связанного с чрезмерной разрядкой. 

· Условия эксплуатации, не описанные в данном руководстве, могут причинить 

ущерб тепловизору. 

 
 

 
Примечание .................................................................................................... 8 

 
 

· Для очистки неоптических поверхностей тепловизора не протирайте их тканью с 
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химическими растворителями или разбавителями, а используйте чистую, 

мягкую и сухую фланель. 

· Поскольку на инфракрасный объектив тепловизора нанесен слой 

антибликовой пленки, его очистка требуется только при очевидной 

загрязненности, и частое протирание линзы может повредить ее покрытие. 

· Старайтесь не дотрагиваться до поверхности линзы, поскольку кислотные 

вещества с кожи, оставленные отпечатками пальцев, повредят поверхность 

покрытия и линзы. Для очистки объектива используйте только специальную 

салфетку. 

· После наблюдения или когда цель не наблюдается длительное время после 

включения, вовремя выключайте тепловизор для увеличения его работы. 

Примечание .................................................................................................. 10 

· Перед каждым использованием обязательно распаковывайте кейс и 

проверяйте комплектность тепловизора. 

Примечание .................................................................................................. 10 
 

 

· Установите в тепловизор батарею в любом положении, не соблюдая 

полярность. 

· Перед извлечением батареи убедитесь, что тепловизор выключен. В 

противном случае тепловизор будет серьезно поврежден, если крышка отсека 

батареи открыта для извлечения батареи при включенном тепловизоре. 

www.tulon.ru
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Страница предупреждений 
 

 

 
 

· Перед первым использованием тепловизора обязательно зарядите батареи не 

менее 5 часов. 

· Используйте в тепловизоре вспомогательные батареи. 

· Не разбирайте, не выбрасывайте и не замыкайте накоротко батареи во 

избежание несчастного случая. 

· Немедленно прекратите использование батарей при их перегреве, 

обесцвечивании, деформации, появлении запаха или иных аномальных явлений 

во время использования, зарядки и хранения. 

Примечание ................................................................................................... 13 

· При включении крышка объектива должна быть закрыта, открывайте ее после 

получения изображения в реальном времени. 

Примечание ................................................................................................... 19 

· Перед калибровкой изображения убедитесь, что крышка объектива закрыта. 

· Во время калибровки изображение застынет на 0,5 с, это не является нештатной 

ситуацией для тепловизора. 

Примечание ................................................................................................... 35 

· При обнулении координаты вернутся к значениям по умолчанию для всех типов 

оружия после возврата к заводским настройкам, поэтому выполните обнуление 

повторно. 
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Тепловизор для наблюдения и прицеливания TS8100 

Руководство по эксплуатации и обслуживанию 

 
 

 1 ОБЗОР   

Тепловизор для наблюдения и прицеливания TS8100 – это новый тепловизор, 

использующийся для наблюдения и прицеливания на объекты, такие как животные 

ночью. Изделие изображено на Рис.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1  Тепловизор 

 

 
 2 СТРУКТУРА И ПРИНЦИП РАБОТЫ  

Принцип работы тепловизора: инфракрасное излучение целевого объекта 

фокусируется на светочувствительной поверхности фокальной плоскости 

инфракрасного детектора через инфракрасную оптическую систему, затем 

инфракрасная фотоэлектрическая матрица детектора преобразует оптический сигнал 

в электрический, который преобразуется контуром активной зоны в цифровой 

видеосигнал посредством дискретизации AD, затем цифровой видеосигнал 

обрабатывается алгоритмом изображения, и выдается на  экран  OLED-окуляра  для 
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помощи пользователю в наблюдении и прицеливании на объект при помощи курсора 

линии прицела. Принципиальная схема тепловизора показана на Рис. 2. 
 

 

 

Рис. 2 Принципиальная схема тепловизора 
 

 

3 ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  

3.1 Основные свойства 

· Неохлаждаемый инфракрасный детектор высокого разрешения 800*600. 

· Цветной дисплей окуляра OLED 1280*1024, имеющий возможность 

демонстрации изображений в различный цветовых режимах. 

· Модель с низким потреблением электропитания, от одной батареи питание 

может осуществляться непрерывно на протяжении более 4 часов. 

· Максимально простой маховичок, который характеризуется легким 

функционированием и отсутствием загрузки памяти. 

· Отсутствие положительной или отрицательной полярности цепи рассчитано на 

защиту батареи от неправильной установки, и тепловизор может 

функционировать нормально при размещении батареи в отсеке батареи с 

любой полярностью. 

· Короткое время включения с возможностью быстрой работы. 

Тепловизор 

ИК- 

излучение 

ИК-изо- 
бражение 

Цель 

ИК- 
объектив 

ИК- 
детектор 

Обработка    Окуляр 

ИК-излучение 
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· Легкий герметичный окуляр, хорошая маскировка. 

· Функции быстрой юстировки и коллимации, с точностью коллимации и 

юстировки не выше 0,5 мил. 

· Водонепроницаемость, надежная и высокопрочная структура. 
 

 
3.2 Основные технические параметры тепловизора 

Технические параметры тепловизора показаны в Таб. 1. 
 

 

 
 

Детектор 

Тип детектора 
Неохлаждаемый инфракрасный детектор 

фокальной плоскости 800×600 

Размер пикселя 17 мкм 

Спектральный диапазон от 8 до 14 мкм 

Оптические свойства 

Фокусное расстояние 100 мм 

Поле обзора 6×5° (±5%) 

Фокусировка Ручная, от 10 м до бесконечности 

Удаление выходного зрачка 70 мм 

Диоптрии от -4 до +2° 

Свойства наблюдения и прицеливания 

Рабочий диапазон 

Наблюдение цели в виде стоящего человека ясной 

ночью при влажности не выше 70%, с дальностью 

обнаружения цели не ближе 1200 м. 

Таб. 1 – Технические параметры тепловизора 
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Яркость коллимации и 
юстировки 

Регулируемая 

Отображение изображения 

Палитра изображения Теплый белый, теплый черный и теплый зеленый 

Масштабирование 2 раза, 4 раза 

Яркость Регулируется от Уровня 1 до Уровня 100 

Контрастность Регулируется от Уровня 1 до Уровня 100 

Электропитание 

Батарея Аккумуляторная одиночная литиевая батарея 18650 

Продолжительность работы 
≥4 ч (при 25℃, в выключенном состоянии внешнего 

видео, WiFi и электронного компаса) 

Интерфейс 

Электрический интерфейс 
Аналоговое видео PAL, 

порт микро-USB 

Механический интерфейс 
Применяется с калибром 12,7 мм, 8,6 мм, 

7,62 мм, 5,8 мм 

Приспособляемость к условиям окружающей среды 

Температура хранения от -25 до +55℃ 

Рабочая температура от -20 до +50℃ 

Таб. 1 – Технические параметры тепловизора 
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Вибрация 

Сканирование один раз в трех перпендикулярных 

направлениях на протяжении 15 мин. соответственно 

с усилением 2 g и частотой 5 Гц – 200 Гц – 5 Гц в 

режиме работы всего агрегата. 

Удар 

Половина синусоиды, усиление: 200 g, длительность: 

1 мс, и удар до 10 раз положительно и отрицательно 

в направлении оптической оси. 

Влажность 

(95±3% при +35 ℃), соответствующие положения 

GJB595.7-88 необходимо соблюдать под дождем 

(1,77 мм/мин, время: 30 мин.). 

Уровень защиты 

Изделие соответствует требованиям влагостойкости, 

коррозионностойкости, пыленепроницаемости и 

невосприимчивости к солевому туману и низкому 

давлению. 

Надежность 

Срок службы ≥3000 выстрелов 

Физические свойства 

Размеры 335 × 93 × 101 мм 

Вес ≤1250 г 

Таб. 1 – Технические параметры тепловизора 
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④ ⑥ 

 4 КОНФИГУРАЦИЯ УПАКОВКИ  

Конфигурация тепловизора показана в Таб. 2, а соответствующие изображения – на Рис. 3. 

 

 

 
 

№ Описание Кол-во 

① Тепловизор 1 комплект 

② Перезаряжаемая батарея 18650 2 

③ Зарядное устройство 1 

④ Руководство по эксплуатации и обслуживанию 1 

⑤ Видеоудлинитель-переходник с MCX-разъемом 1 

⑥ Зарядный кабель микро-USB 1 

⑦ Адаптер питания 5 В 2 A 1 

⑧ Защитная коробка 1 

⑨ Салфетка для объектива 1 шт. 

⑩ Упаковочный список 1 
 

 

 

Рис. 3 Конфигурация тепловизора 

Таб. 2 – Конфигурация тепловизора 

⑤ 

⑦ 

③ 
① 

② 
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 5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

 
Предупреждение 

 
 

· Не подвергайте тепловизор воздействию источников излучения высокой 

интенсивности, таких как солнце, лазер на диоксиде углерода и 

электросварочное оборудование. В противном случае компоненты 

тепловизора будут серьезно повреждены. 

· Промежуток времени между включением и выключением должен быть не 

менее 20 с. 

· Поскольку тепловизор представляет собой сочетание точного оптического 

и электростатически чувствительного электронного приборов, не роняйте, 

не подвергайте ударам и вибрации тепловизор и его дополнительные 

компоненты во избежание деформации структурных компонентов или 

настроек установки. 

· Не разбирайте тепловизор самостоятельно. В случае неисправности 

обращайтесь к производителю. В противном случае мы не несем 

ответственности за гарантийный ремонт. 

· Если тепловизор не используется или во время транспортировки, 

извлеките батареи и упакуйте тепловизор в защитную коробку. 

· При уменьшении емкости батареи замените ее надлежащим образом во 

избежание ущерба, связанного с чрезмерной разрядкой. 

· Условия эксплуатации, не описанные в данном руководстве, могут 

причинить ущерб тепловизору. 
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Примечание 
 

 

· Для очистки неоптических поверхностей тепловизора не протирайте их 

тканью с растворителем или разбавителем, а используйте чистую, мягкую 

и сухую фланель. 

· Поскольку на инфракрасный объектив тепловизора нанесен слой 

антибликовой пленки, его очистка требуется только при очевидной 

загрязненности, и частое протирание линзы может повредить ее покрытие. 

· Старайтесь не дотрагиваться до поверхности линзы, поскольку кислотные 

вещества с кожи, оставленные отпечатками пальцев, повредят 

поверхность покрытия и линзы. Для очистки объектива используйте 

только специальную салфетку. 

· После наблюдения или когда цель не наблюдается длительное время 

после включения, вовремя выключайте тепловизор для увеличения его 

работы. 
 

 

 
 
 

5.1 Части тепловизора 

Части тепловизора показаны на Рис. 4 и Рис. 5. 
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                      Настройка видимости  
 

 

 
Рис. 4 Части тепловизора (1) 

 
 

 
Отсек батареи  

 

 

 

Рис. 5 Части тепловизора (2) 

Кнопка питания  

Крышка объектива  

Маховичок 

Кольцо фокусировки объектива  

Окуляр 

Видео и микро-USB 
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5.2 Подготовка к использованию 

5.2.1 Распаковка 

 

Примечание 
 

 

· Перед каждым использованием обязательно распаковывайте кейс и 

проверяйте комплектность тепловизора. 
 

 

 

Перед каждым использованием обязательно проверяйте тепловизор при распаковке. 

· Распаковывайте защитную коробку для проверки комплектности в соответствии 

с конфигурацией тепловизора (Таб. 2). 

· Проверяйте наружную целостность объектива, оправы, окуляра и клавиш и 

протирайте инфракрасный объектив специальной салфеткой. 

 

5.2.2 Установка батареи 
 
 

Примечание 
 

 

· Установите в тепловизор батарею в любом положении, не соблюдая 

полярность. 

· Перед извлечением батареи убедитесь, что тепловизор выключен. В 

противном случае тепловизор будет серьезно поврежден, если крышка 

отсека батареи открыта для извлечения батареи при включенном 

тепловизоре. 

· Перед первым использованием тепловизора обязательно зарядите 

батареи не менее 5 часов. 
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· Используйте в тепловизоре вспомогательные батареи. 

· Не разбирайте, не выбрасывайте и не замыкайте накоротко батареи во 

избежание несчастного случая. 

· Немедленно прекратите использование батарей при их перегреве, 

обесцвечивании, деформации, появлении запаха или иных аномальных 

явлений во время использования, зарядки и хранения. 
 

 

 

В тепловизоре используется одна батарея 18650, которую необходимо установить 

следующим образом: 

· Откройте крышку отсека батареи против часовой стрелки, как показано на 

Рис. 6. 

 
 

 

 

 
Рис. 6 Открытие крышки отсека батареи 

 
 

· Вставьте батарею положительным или отрицательным полюсом, как показано 

на Рис. 7. 
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Рис. 7 Вставка батареи 
 
 

· Закройте крышку отсека батареи и затяните ее по часовой стрелке, как показано 

на Рис. 8. 

 

 

Рис. 8 Затягивание крышки отсека батареи 
 

 
5.3 Описание функций кнопок 

Принципиальная схема кнопок тепловизора показана на Рис. 9, а описание функций 

кнопок описано в Таб. 3. 
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Рис. 9 Принципиальная схема кнопок тепловизора 

 

 

 

 
 

№ Кнопка 
Графическое 

представление 
Функции 

① 
Кнопка 
питания 

 Включение и выключение 

② Маховичок 

 
Нажатие: вход в меню/ 
определение функции. 

Вращение: выбор функции. 

 
5.4 Включение и выключение 

5.4.1 Включение 

 
Примечание 

 
 

· При включении крышка объектива должна быть закрыта, открывайте ее 

после получения изображения в реальном времени. 
 

Таб. 3 – Описание функций кнопок тепловизора 

 
 
 
 
 
 
 

 
Маховичок  

 

             Вкл. 

www.tulon.ru



14  

Закройте крышку объектива, удерживайте кнопку питания нажатой в течение 3 секунд 

до появления на экране окуляра изображения запуска с надписью «TS8100», и 

включите тепловизор. После самопроверки инфракрасное изображение отобразится 

на экране окуляра, затем откройте крышку объектива, как показано на Рис. 10. 

 

 

 
Рис. 10 Длительное нажатие кнопки питания для запуска 

 

 
5.4.2 Открытие крышки объектива 

Откройте крышку объектива и зафиксируйте ее в определенной точке крышки 

объектива, как показано на Рис. 11. 

 

 

 

 
Рис. 11 Открытие крышки объектива 
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5.4.3 Выключение 

Удерживайте кнопку питания в нажатом состоянии для отображения на экране 

окуляра полосы “Power off” («Выключение»), а после завершения процесса 

выключения всплывет меню “Click the power button again to confirm shutdown” 

(«Нажмите повторно кнопку питания для подтверждения выключения»), нажмите 

кнопку питания для выключения тепловизора. Полоса процесса выключения и меню 

подтверждения выключения изображены на Рис. 12 и 13 соответственно. 

 

 

 
 

 
Рис. 12 Полоса процесса выключения 

 

 
5.5 Отладка тепловизора 

5.5.1 Диоптрии окуляра 

Чтобы устраивать пользователей с разным зрением, у тепловизора есть диоптрийная 

настройка в диапазоне от -4 до +2°. Когда иконки интерфейса или символы на экране 

расплывчаты, это означает, что диоптрия окуляра не совпадает со зрением 

пользователя. Отрегулируйте диоптрию окуляра. 

Медленно вращайте кольцо регулировки диоптрий, пока иконка или текст на экране 

не станут видны четко. Это означает, что окуляр подходит к зрению пользователя, и 

регулировка диоптрии завершена. Вращение кольца настройки диоптрий показано на 

Рис. 13. 
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Рис. 13 Вращение кольца настройки диоптрий 

 
5.5.2 Фокусировка инфракрасного объектива 

Справа на передней части объектива тепловизора расположено фокусировочное 

кольцо. 

После включения тепловизора понаблюдайте за целью, а затем поворачивайте 

фокусировочное кольцо, пока изображение не станет четким, как показано на Рис. 14. 

При изменении расстояния наблюдения, изображение может стать расплывчатым, 

снова поворачивайте фокусировочное кольцо, пока изображение цели не станет 

четким. 

Вращение фокусировочного кольца по часовой стрелке предназначено для 

фокусировки на ближние расстояния, а против часовой стрелки – для фокусировки на 

дальние расстояния. 
 

 

Рис. 14 Настройка четкого изображения 
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5.6 Интерфейс изображения тепловизора 

Интерфейс изображения тепловизора без выполнения каких-либо действий показан 

на Рис. 15, а интерфейс изображения тепловизора при задействовании кнопок 

показан на Рис. 16. 
 

 

Рис. 15 Интерфейс изображения тепловизора без выполнения действий 
 
 
 
 
 
 

 

Меню 

функций 
 
 
 
 
 
 

Строка 
состояния 

 

Рис. 16 Интерфейс изображения тепловизора при задействовании кнопок 
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5.6.1 Меню функций 

Нажмите на маховичок для вызова всплывающего функционального меню в левой 

части изображения и выполните все функциональные операции тепловизора в меню. 

Вход в меню: Нажмите на маховичок для вызова всплывающего функционального 

меню. 

Выход из меню: для выхода из функционального меню в верху меню выберите “Exit”, 

нажмите на маховичок. Или для выхода из меню нажмите на кнопку питания. 

Выбор функции: для выбора зеленой рамки вращайте маховичок, а затем выберите 

ту или иную функцию. 

Вход в функцию: для входа в настройку той или иной функции нажмите маховичок. 

5.6.2 Строка состояния 

Она располагается под изображением и отображает текущую модель, палитру, WiFi, 

видео и состояние количества электричества. Соответствующая строка состояния 

изображена на Рис. 17. 

Тип оружия: Тепловизор может сохранять 4 файла для нулевой калибровки. Модель 

представляет собой модель оборудования, снабженного тепловизором. 

Палитра: режим палитры текущего изображения. 

Количество электричества: остаточное количество электричества тепловизора. 

WiFi: WiFi открыт. 

Видеовыход: видеовыход открыт. 

Внешний источник питания: USB подключен к внешнему источнику питания. 

Зарядка: тепловизор заряжает батарею. 

Палитра Видео   Зарядка 
 

 

Модель WiFi Внешний 
источник 

питания 

Кол-во 
электричества 

Рис. 17 Строка состояния 
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5.7 Настройка изображения 

5.7.1 Калибровка 
 

 

Примечание 
 

 

· Перед калибровкой изображения убедитесь, что крышка объектива 

закрыта. 

· Во время калибровки изображение застынет на 0,5 с, это не является 

нештатной ситуацией для тепловизора. 
 

 

 

Благодаря калибровке из изображения убираются «снег», дрожание, полосы и другие 

помехи, таким образом, изображение становится четче. 

После включения тепловизора пользователю предлагается откорректировать 

изображения незамедлительно, чтобы изображение на тепловизоре стало более 

четким. 

Во время длительного непрерывного использования тепловизора его компоненты 

нагреваются, что может вызвать «снег», дрожание, полосы и другие помехи на 

инфракрасных изображениях, таким образом, ухудшая наблюдение. Пользователь 

может исправлять изображения для удаления артефактов. 

 

Этапы калибровки: 

1. Закройте крышку объектива. 

2. Войдите в меню, вращайте маховичок, выберите калибровку, еще раз нажмите 

на маховичок для входа в калибровку. Интерфейс калибровки изображен на 

Рис. 18. 
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Рис. 18 Интерфейс калибровки 

3. Появление надписи “Image calibration complete” («Калибровка изображения 

завершена») вверху изображения означает успешную калибровку. Откройте 

крышку объектива. Интерфейс успешной калибровки изображен на Рис. 19. 

 

 

 

Рис. 19 Интерфейс успешной калибровки 
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5.7.2 Контрастность 

Благодаря функции регулировки контрастности изображения контрастность 

изображения может быть повышена или понижена, так чтобы цель была более 

рельефной. 

У тепловизора можно регулировать контрастность изображения, уровни 

контрастности от 1 до 100 – от самого темного к самому светлому. По умолчанию 

уровень контрастности составляет 40. Пользователи могут выбрать другой уровень 

контрастности в зависимости от своих предпочтений и окружающих условий. 

 
Процесс настройки контрастности изображения: 

1. Нажмите на маховичок, войдите в меню, вращайте маховичок, выберите в 

зеленой рамке “Contrast” («Контрастность»), нажмите на маховичок для 

выполнения функции выбора контрастности. Интерфейс выбора контрастности 

изображения показан на Рис. 20. 

2. Нажмите на маховичок для входа в настройку уровней контрастности 

изображения от 1 до 100. Нажмите маховичок для подтверждения и 

вернитесь в главное меню. 
 

 

Рис. 20 Выбор контрастности изображения 
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5.7.3 Масштабирование 

При задействовании функции масштабирования центральную область инфракрасного 

изображения можно масштабировать дважды, так что  цель можно наблюдать более 

четко. Существует три режима масштабирования: “Standard” («Стандартный»), 

увеличение “2Х” и увеличение “4Х”. При первом запуске тепловизор находится по 

умолчанию в стандартном режиме. Изображения в трех режимах показаны на Рис. 21. 

Стандартный: Основной экран отображается в первоначальном размере. 

2x: Центральная область курсора ИК-изображения масштабируется в 2-кратном 

размере и отображается на полном экране. 

4x: Центральная область курсора ИК-изображения масштабируется в 4-кратном 

размере и отображается на полном экране. 

 

 

Рис. 21 Изображения в трех режимах масштабирования 

Выбор режима: 

При необходимости поиска цели на больших пространствах рекомендуется 

использовать стандартный режим, у которого широкий угол зрения и который полезен 

для нахождения целей. 

Когда требуется распознавать состояние цели (например, представляет собой цель 

людей или позы), рекомендуется использовать режим “2X” или “4X”, чтобы 

изображение цели было больше. 

Во время наблюдения рекомендуется использовать режим “2X” или “4X”, чтобы 

изображение цели было более пригодным для наблюдения точки выстрела. 

Стандартный 2x 4x 

www.tulon.ru



23  

Алгоритм настройки масштабирования: 

1. Нажмите на маховичок, войдите в меню, вращайте маховичок, выберите в 

зеленой рамке “Zoom” («Масштабирование»), нажмите на маховичок для 

выполнения функции масштабирования. Интерфейс выбора режима 

масштабирования показан на Рис. 22. 

 

 

Рис. 22 Выбор настройки режима масштабирования 

2. Вращайте маховичок для выбора режима масштабирования: 

Стандартный/2X/4X. 

Вход в интерфейс настройки режима масштабирования показан на Рис. 23. 

3. Нажмите маховичок для подтверждения и вернитесь в главное меню. 
 

 

Рис. 23 Вход в настройку режима масштабирования 
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5.7.4 Палитра 

Благодаря настройке цвета инфракрасного изображения оно может 

демонстрироваться в разных цветовых палитрах, чтобы пользователям было удобно 

наблюдать и идентифицировать цели. Тепловизор настроен на выбор пользователем 

одной из трех цветовых палитр: «теплый белый», «теплый черный» или «теплый 

зеленый». Изображения в трех цветовых режимах показаны на Рис. 24. При первом 

запуске тепловизора по умолчанию выбрана палитра «теплый белый». А текущий 

цветовой режим отображается в середине нижней части экрана. 

Теплый белый:  Объекты с относительно высокой температурой отображаются 

белыми или светло-серыми. 

Теплый черный:  Объекты с относительно высокой температурой отображаются 

черными или темно-серыми. 

Теплый зеленый: Объекты с относительно высокой температурой отображаются 

зелеными. 

 

 

 
Рис. 24 Три палитры изображения 

 

 
Алгоритм настройки палитры изображения: 

1. Нажмите на маховичок, войдите в меню, вращайте маховичок, выберите в 

зеленой рамке “Pallette” («Палитра»), нажмите на маховичок для выполнения 

функции выбора палитры. 

2. Продолжая вращать маховичок, выберите палитру: теплый белый/теплый черный/ 

 

Теплый белый Теплый черный Теплый зеленый 
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теплый зеленый; интерфейс показан на Рис. 25. 

3. Нажмите маховичок для подтверждения и вернитесь в главное меню. 

 

 

 

Рис. 25 Выбор цветового режима изображения 

5.7.5 Яркость 

Благодаря функции регулировки контрастность изображения можно повысить или 

понизить. 

У тепловизора можно регулировать яркость изображения, уровни яркости от 1 до 100 

– от самого темного к самому светлому. По умолчанию уровень яркости составляет 

50. Пользователи могут выбрать другой уровень яркости в зависимости от своих 

предпочтений и окружающих условий. 

 

Алгоритм настройки яркости изображения: 

1. Нажмите на маховичок, войдите в меню, вращайте маховичок, выберите в 

зеленой рамке “Brightness” («Яркость»), нажмите на маховичок для выбора 

яркости. Интерфейс выбора яркости изображения показан на Рис. 26. 
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2. Поворачивайте маховичок и выберите уровень яркости: от 1 до 100. 

3. Нажмите маховичок для подтверждения и вернитесь в главное меню. 

 

 

 

Рис. 26 Выбор яркости изображения 

5.8 Обнуление 

Поскольку тепловизор монтируется на разном оборудовании, обнуление будет 

различаться. Когда оборудование, снабженное тепловизором, меняется впервые, 

тепловизору требуется калибровка обнулением. 

“Gun select” («Выбор оружия») предшествует калибровке обнулением. После 

завершения сохранения положения текущего обнуления оно автоматически 

сохранится в выбранном оружии. Для каждой модели можно сохранять одно 

положение калибровки обнулением. Тепловизор может максимально сохранять 

положения калибровки обнулением для 6 моделей. 

Средства калибровки обнулением тепловизора: красная прицельная точка линии 

прицела перемещается к точке реального выстрела в соответствии со своим 

положением для завершения калибровки. 
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Расстояние калибровки тепловизора обнулением по умолчанию установлено на 100 

м. Пользователи могут выбирать расстояние калибровки обнулением в соответствии 

с собственными полевыми условиями. Войдите в расширенное меню, выберите “Gun 

select”, вернитесь в основное меню, выберите “Zeroing”, войдите в интерфейс 

калибровки обнулением, выберите “zeroing calibration distance”, выстрелите, 

переместите курсор точки прицела в реальную точку выстрела, сохраните и выйдите. 

 

Этапы калибровки обнулением: 

1. Кратко нажмите на маховичок, войдите в меню, вращайте маховичок для 

выбора “Advanced”, нажмите маховичок для входа в расширенное меню, 

вращайте маховичок, выберите “Gun select”, выберите модель, выберите 

возврат к основному меню, как показано на Рис. 27. 

 

  

Рис. 27 “Gun select” («Выбор оружия») 
 

 
2. Вращайте маховичок, выберите калибровку обнулением, как показано на Рис. 28. 
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Рис. 28 Выбор “Zeroing” («Обнуление») 
 

 
3. Кратко нажмите на маховичок, войдите в калибровку обнулением, выберите 

“Zeroing”, как показано на Рис. 29. 

 

 

 

Рис. 29 Вход в интерфейс обнуления 
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а) Направьте на ожидаемую точку выстрела центр линии прицела, выстрелите и 

высчитайте относительное расстояние между реальной и предполагаемой 

точками выстрела. 

б) Выберите направление вверх-вниз или влево-вправо в соответствии с 

относительным расстоянием и переместите красную прицельную точку в 

центре линии прицела к точке реального выстрела (поворачивайте маховичок 

на одно деление и переместитесь на расстояние 0,85 см при расстоянии по 

умолчанию 100 м). 

в) Вращайте маховичок, в зеленой рамке выберите направление вверх-вниз или 

влево-вправо и нажмите маховичок для входа в настройку. 

г) Вращайте маховичок, перемещайтесь по цифровым значениям положения 

вверх-вниз или влево-вправо, поворачивайте маховичок на одно деление, 

чтобы переместить курсор на 0,85 см, как показано на Рис. 30 и 31. 

 
 

 

 
Рис. 30 Выбор направления влево-вправо или вверх-вниз 
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Рис. 31 Регулировка положения курсора 

д) Прицельтесь в предполагаемую точку выстрела посредством отрегулированной 

линии прицела и выстрелите. Снова регулируйте положение линии прицела на 

изображении, пока реальная точка выстрела не совпадет с предполагаемой. 

е) Завершите калибровку обнулением, выберите сохранение и выход, чтобы выйти 

из калибровки обнулением. Если не требуется сохранять положение калибровки 

обнулением, то выберите выход без сохранения и выйдите из калибровки 

обнулением. 

ж) Для комфортной стрельбы на разных цифровых увеличениях, необходимо 

пристреливать каждое увеличение отдельно, сохраняя в разные профили. 

 

5.9 Расширенные настройки 

5.9.1 Выбор оружия 

Тепловизор может максимально сохранять положения калибровки обнулением для 

6 моделей. Если пользователь сохранил положения обнуления для нескольких 

моделей, то после смены оборудования, снабженного тепловизором, выберите 

модель текущего оборудования, и тепловизор автоматически настроит положение 
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линии прицела к текущей модели для обеспечения лучшего наблюдения и точности 

прицеливания. 
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Войдите в расширенное меню, выберите “Gun select”, выберите модель и выйдите из 

меню. 

 

 

 

Рис. 32 Выбор оружия 

Четыре типа линии прицела изображены на Рис. 33: 
 

 

 
Рис. 33 Выбор типа линии прицела 

 

 
5.9.2 Видеовыход 

По умолчанию функция видеовыхода находится в состоянии ”off” («выкл.»). 

Пользователь может войти в расширенное меню, выбрать ”video output”, выбрать 

“on”, выйти из меню для открытия функции видеовыхода. Внизу будет логотип 

видеовыхода        . 

  

Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 
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Рис. 34 Видеовыход 

Откройте крышку разъема, вставьте MCX-разъем удлинителя в порт видеовыхода, а 

другой конец – во внешний видеодисплей. Теперь тепловизор может выдавать видео 

в реальном времени. 

 

5.9.3 Яркость линии прицела 

Яркость линии прицела тепловизора настраивается по уровням 0 – 6 (по 

возрастающей). 

Для настройки пользователи могут войти в интерфейс настроек и выбрать “Reticle 

BRI”, а интерфейс дисплея показан на Рис. 35. 
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Рис. 35 Выбор яркости линии прицела 
 

 
5.9.4 Яркость экрана 

Пользователь может изменять яркость экрана, для этого войдите в расширенное 

меню, затем выберите “Screen luminance”. 

 

5.9.5 WiFi 

У тепловизора есть приложение для работы с мобильным телефоном. При 

подключении мобильного телефона к тепловизору по WiFi можно использовать его 

для просмотра тепловизионного изображения и для съемки фото или видео. 

Установите приложение: Клиенту IOS – найдите в AppStore и установите ”Cam802”. 

Клиенту Android – свяжитесь с отделом по работе с клиентами, чтобы получить ПО 

APK. 

Открытие WiFi на тепловизоре: Пользователи могут войти в расширенное меню, 

выбрать WIFI , выбрать “On” и выйти из меню. Внизу экрана будет логотип WiFi       . 
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Подключение WiFi: Откройте мобильный телефон или планшет для соединения с 

тепловизором по WiFi. Первоначальное имя пользователя - это номер изделия, а 

пароль 12345678. 

Дистанционное управление: Откройте ПО APP, и в нем можно просматривать 

тепловизионное изображение и снимать фото или видео. В ПО APP пользователь 

может изменить имя пользователя и пароль для WiFi. 

 

 

 

Рис. 36 Интерфейс WiFi 
 

 
5.9.6 Электронный компас 

По умолчанию состояние электронного компаса – “off” («выкл.»). Пользователь может 

войти в расширенные настройки, выбрать “electronic compass”, выбрать “On”, выйти из 

меню. При открытом электронном компасе справа сверху появится логотип. 
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Рис. 37 Интерфейс электронного компаса 
 

 
5.9.7 Заводские настройки 

Войдя в расширенное меню и выбрав “Factory setting”, пользователи могут сбросить 

настройки тепловизора до заводских. 

 

Примечание 
 

 

· При обнулении координаты вернутся к значениям по умолчанию для 

всех типов оружия после возврата к заводским настройкам, поэтому 

выполните обнуление повторно. 
 

 
5.10 Совет относительно батарей 

Иконка с подсказкой о емкости батареи располагается в правом нижнем углу экрана. 

Подсказка о низкой емкости батареи показана на Рис. 38, а перечень иконок низкой 

емкости батареи – в Таб. 4. 
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Рис. 38 Подсказка о низком заряде батареи 
 

Примечание: При зарядке тепловизора от USB-порта справа внизу появятся два вида 

логотипов. Один – состояние зарядки     , другой – питание от переменного тока       . 

 
 

 

 
 

№ Иконка Состояние батареи 

①  от 80 до 100% 

②  от 60 до 80% 

③  от 40 до 60% 

④  от 20 до 40% 

⑤  от 0 до 20% 

⑥  0 

Таб. 4 – Иконка индикатора батареи 
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 6 АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СБОЕВ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

Если тепловизор функционирует некорректно, обратитесь к перечню основных сбоев, 

данному в Таб. 5. Если причина сбоя прибора не перечислена ниже, то обратитесь в 

нашу компанию как можно скорее. 

 

 

 

Обнаружение дефекта Позиционирование дефекта Решения 

Тепловизор не 

включается после 

удержания кнопки 

питания 

Правильно ли 

установлены батареи? 

Откройте крышку отсека 
батареи и проверьте, не 
установлена ли батарея в 
противоположном 
направлении 

Достаточно ли заряжены 

батареи? 

Извлеките батарею для 

зарядки 

Завинчена ли крышка 

отсека батареи? 

Завинтите крышку отсека 

батареи 

После включения 

качество изображения 

плохое и изображение 

размыто 

Крышка объектива не 

закрыта при включении 

① Закройте крышку 

объектива и войдите в 

меню для калибровки 

②  Если изображение 

после калибровки 

заметно не улучшилось, 

то выключите прибор, 

закройте крышку 

объектива и 

перезапустите прибор 

Объектив не 

фокусируется 

Поворачивайте 
фокусировочное кольцо 
объектива, пока 
изображение не станет 
четким 

Таб. 5 – Обнаружение дефекта, позиционирование и решения 
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У изображения яркие 

линии, черные края или 

помехи на экране 

Изображение не 

откорректировано 

Закройте крышку 

объектива и войдите в 

меню для калибровки 

Изображение размыто 

Объектив не фокусируется 

Поворачивайте 
фокусировочное кольцо 
объектива, пока 
изображение не станет 
четким 

Инфракрасный объектив 

загрязнен 

Очистите объектив с 
помощью специальной 
салфетки 

При наблюдении за 

объектами на разных 

расстояниях изображение 

размыто 

Объектив не фокусируется 

Поворачивайте 

фокусировочное кольцо 

объектива, пока 

изображение не станет 

четким 

Интерфейс нечеткий 
Неправильно подобрана 

диоптрия окуляра 

Отрегулируйте диоптрию 

на основе Руководства 

Во время использования 

тепловизор внезапно 

выключается 

Разболталась крышка 

отсека батареи 

Завинтите крышку отсека 

батареи 

Прицеливание по-

прежнему невозможно 

после многочисленных 

калибровок 

Исходное положение 

линии прицела не 

возвращается на ноль 

Отрегулируйте исходное 

положение линии прицела 

на “0” 

Во время эксплуатации 

заметно снижается 

точность 

Разболталось 

соединительное 

основание 

Проверьте полную 
фиксацию 
соединительного 
основания 

Обычное выключение 

невозможно 
Выключение невозможно 

Удерживайте кнопку 
питания 10 секунд для 
принудительного 
выключения 

Таб. 5 – Обнаружение дефекта, позиционирование и решения 
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 7 ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД  
 

7.1 Ежедневное обслуживание, уход и калибровка 

После наблюдения или если цель не наблюдается длительное время после 

включения, вовремя выключайте тепловизор для увеличения его работы. 

Поскольку объектив тепловизора – это важная оптическая часть, старайтесь не 

пачкать и не портить поверхность объектива масляными пятнами или иными 

химическими веществами во время установки и эксплуатации. После использования 

закройте объектив крышкой. 

Если тепловизор не используется или во время транспортировки, извлеките батарею 

и поместите тепловизор в защитный кейс. 

Если тепловизор не используется долгое время, то храните его в сухом прохладном 

месте. 

Запрещено мыть корпус тепловизора химическими растворителями, разбавителями 

и т.д., а протирайте его чистой, мягкой и сухой фланелью. 

Очищайте объектив тепловизора только при его очевидной загрязненности. 

Старайтесь не дотрагиваться до поверхности линзы, поскольку кислотные вещества 

с кожи, оставленные отпечатками пальцев, повредят поверхность покрытия и линзы. 

Для очистки объектива используйте только специальную салфетку. 

Когда тепловизор не используется длительное время, включайте его один раз в 

полгода для проверки и калибровки. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ А: ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАВКИ  
 

 

 

№ Описание Кол-во 

① Тепловизор 1 комплект 

② Перезаряжаемая батарея 18650 2 

③ Зарядное устройство 1 

④ Руководство по эксплуатации и обслуживанию 1 

⑤ Видеоудлинитель-переходник с MCX-разъемом 1 

⑥ Зарядный кабель микро-USB 1 

⑦ Адаптер питания 5 В 2 A 1 

⑧ Защитная коробка 1 

⑨ Салфетка для объектива 1 шт. 

⑩ Упаковочный список 1 

A.1 – Перечень поставки тепловизора 
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