
Кабель microUSB 
Защитные крышки объектива и 
окуляра
Инструкция по эксплуатации
Салфетка для чистки оптики
Гарантийный талон

Цифровой модуль  
Монокуляр Pulsar 5x30
Чехол
Беспроводной ПДУ
Аккумуляторная батарея IPS5
Зарядное устройство к 
аккумуляторной батарее 
Быстросъемный ИК-
осветитель

Цифровой прибор ночного видения Forward FN представляет собой 
сочетание цифрового модуля и монокуляра с увеличением 5 крат, прибор 
используется для наблюдения как в сумерках, так и в дневное время. Для 
использования в полной темноте в комплекте предусмотрен невидимый 
ИК-осветитель. 
Прибор ночного видения Forward FN предназначен для различных сфер 
профессионального и любительского применения, включая 
наблюдение, охранную деятельность, ночную фото- и видеосъемку.  

Высокая ночная чувствительность

Простая установка и управление

5-кратный монокуляр в комплекте

Компактный и легкий

Невидимый ИК-осветитель 940нм 

Интеграция c IOS и Android устройствами посредством Wi-Fi

Встроенный видео- и аудиорекордер

Полная водонепроницаемость (IPX7)

Широкий диапазон эксплуатационных температур (-25…+50°C)

Обновляемое программное обеспечение

Характеристики монокуляра 

Оптическое увеличение, x

Удаление выходного зрачка, мм

Поле зрения (на 1000м), угл. град. / м

Габариты, мм (ДхШхВ)

Масса, кг

5

18

7 / 122

147x68x68

0,2

5

18

7 / 122

147x68x68

0,2

МОДЕЛЬ FN135
78138SKU#

FN155
78108

Оптические характеристики:

Поколение

Увеличение, x

Относительное отверстие, D/f'

Поле зрения (на 100м), угл. град. / м

Макс. дистанция наблюдения 

животного ростом 1,7м, м 

Мин. дистанция фокусировки, м

Диапазон рекомендуемой кратности

оптического прибора, крат

Электронные характеристики:

Чувствительность прибора, 

не более, мВт (длина волны 780 нм,

25 шт/мм разрешение)

Чувствительность прибора, 

не более, мВт (длина волны 915 нм,

25 шт/мм разрешение)

Тип / Разрешение матрицы, пикс 

Тип / Разрешение дисплея, пикс

Cъемный ИК-осветитель:

Тип / Длина волны, нм

Эксплуатационные характеристики:

Напряжение питания, В

Тип батарей / Емкость / 

Выходное номинальное напряжение

Внешнее питание

Время работы от аккумулятора 

при t=22 °C, ч (Wi-Fi вкл, ИК выкл)

Степень защиты, код IP (IEC60529)

Рабочая температура

Габариты, мм

Масса (без батарей), кг 

Видеорекордер

Разрешение видео, пикселей

Разрешение фото, пикселей

Формат видеозаписи / фото

Объем встроенной памяти

Емкость встроенной памяти

Канал Wi-Fi 

Частота

Стандарт

Дальность приема в прямой 

видимости, м

Digital

1

1:1,2

6,7 / 11,7

370

5

2-6

CMOS / 702х526

AMOLED / 640x480 

LED / 940

3,1- 4,2

Li-Ion Battery Pack IPS5 / 

5000 мАч / DC 3,7 В

5В (USB)

9

IPX7

-25 °C... +50 °C

640х480

640х480 / 1280x960

.avi / .jpg

16Гб

300 мин видео или более 20 000 фото

2,4ГГц

802.11 b/g/n

15

Digital

1

1:1

4,8 / 8,4 

450

5

4-8

CMOS / 702х526

AMOLED / 640x480 

LED / 940

3,1- 4,2

5В (USB)

9

IPX7

-25 °C... +50 °C

640х480

640х480 / 1280x960

.avi / .jpg

16Гб

2,4ГГц

802.11 b/g/n

15

3x10
-5

1,5x10
-4

3x10
-5

1,5x10
-4

135x92x77                         272x92x77

0,41  0,48

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для улучшения потребительских свойств изделия в его конструкцию и 
программное обеспечение могут вноситься усовершенствования.

      ОСОБЕННОСТИ

      ОПИСАНИЕ

      КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Ключевые особенности:
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ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

Крышка объектива

Бленда ИК-осветителя 

Стопорное кольцо

Рычаг

Аккумуляторная батарея

Кнопка RIGHT 

Кнопка M (MENU)

Кнопка LEFT

Кнопка ON

Ручка фокусировки объектива 

Гайка фиксации ИК-осветителя

Заглушка разъема ИК-осветителя 

Разъем для установки
ИК-осветителя

Порт microUSB

Планка Weaver

Крышка адаптера

Оптический прибор

Вкладыш

Адаптер

Стопорный винт

12

13

14

4

Прочие особенности:

Приложение Stream Vision. Дистанционное управление и 

наблюдение со смартфона

Youtube. Прямая видеотрансляция и запись в Интернет

Система четырехточечного крепления с автоматическим 

зажимом

MicroUSB. Поддержка питания от Power Bank

Пульт дистанционного управления для

полного контроля всех функций прибора

Батарея Battery Pack 

Быстросменные Li-Ion блоки питания IPS5/IPS10

Время работы в режиме Wi-Fi до 16 ч*

Работа от батарей АА или CR123**

Возможность зарядки IPS5/IPS10 от USB (когда прибор включен)

* от блока питания IPS10 (приобретается отдельно).
** с помощью контейнера батарей (приобретается отдельно).

15

16

17

18

19

Винт

Рычаг адаптера

Узел крепления

Кнопка IR 

21

22

23

24

20

5
ФУНКЦИИ КНОПОК

ON (9) Прибор
выключен

Последующие
короткие
нажатия

Длительное
нажатие

Выключение 
прибора

Режим работы Первое
короткое
нажатие

Включение 
прибора 

Включение/
отключение дисплея 
(функция Display off)

Прибор
включен 

Отключение 
дисплея 
(функция 
Display off)

Включение/
отключение дисплея 
(функция Display off)

LEFT(8) Прибор
включен 

Включение WiFi 
Выключение WiFi

Навигация в 
меню

Вниз / Влево

Включение 
SumLight

MENU(7) Прибор
включен 

Навигация в 
меню

Вход в меню быстрого доступа Вход в основное 
меню

Подтверждение выбора Выход из подменю 
без подтверждения 
выбора / выход из 
меню (переход в 
режим наблюдения)

RIGHT(6) Прибор
включен (режим
«Видео»)

Прибор
включен (режим
«Фото»)

Навигация в 
меню

Старт 
видеозаписи

Выключение записи
видео / Переход в 
режим «Фото»

Сделать фотоснимок

Вверх / Вправо

Кнопка

M

Выключение 
SumLight

Пауза / продолжение 
видеозаписи

Переход в режим 
«Видео»
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прибор предназначен для длительного использования. Для 

обеспечения долговечности и полной работоспособности 

придерживайтесь следующих рекомендаций: 

Перед началом эксплуатации убедитесь, что Вы установили 

прибор согласно инструкциям. 

Выключите прибор после использования.

Самостоятельно ремонтировать и разбирать гарантийный 

прибор запрещается! 

Прибор может эксплуатироваться в широком диапазоне 

температур. Если прибор эксплуатировался на холоде и был 

внесен в теплое помещение, не вынимайте его из чехла в 

течение не менее 2-3 часов, это позволит предотвратить 

появление конденсата на внешних оптических элементах.

Для обеспечения безотказной работы, предупреждения и 

устранения причин, вызывающих преждевременный износ или 

выход из строя узлов и деталей, своевременно осуществляйте 

технический осмотр и обслуживание прибора.

Батарея не должна подвергаться чрезмерному нагреву от 

солнечного света, огня или подобных источников.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Прибор поставляется с перезаряжаемой литий-ионной батареей 

Battery Pack IPS5, которая позволяет использовать прибор на 

протяжении до 9 часов. Зарядите батарею перед первым 

использованием.  

Снимите защитную крышку с аккумуляторной батареи. 

Установите аккумуляторную батарею в зарядное устройство, 

вставив штыри (А) батареи в пазы (B) зарядного устройства – 

логотип Pulsar на батарее должен находиться ближе к рычагу, 

защелкните рычаг (С) (см. рис. 4).

При установке на зарядном устройстве загорится индикатор (D) 

зеленого цвета и начнет кратко мигать с определенным 

интервалом: 

- один раз, если заряд батареи составляет от 0 до 50%; 

- два раза, если заряд батареи от 51 до 75%; 

- три раза, если заряд батареи от 76 до 100%. 

Зарядка: Снимите декоративную крышку с цифрового модуля.

Поднимите рычаг . (4)

Установите батарею (5) в предназначенный для нее слот на 

корпусе прибора таким образом, чтобы элемент F (см. рис. 1 на 

форзаце) находился снизу.  

Зафиксируйте батарею, опустив рычаг.

Установка батареи в прибор:

Для заряда всегда используйте зарядное устройство из 

комплекта поставки прибора. Использование другого зарядного 

устройства может нанести непоправимый ущерб батарее или 

зарядному устройству и может привести к воспламенению 

батареи.

Меры предосторожности: 

Если индикатор постоянно горит зеленым, значит, батарея 

полностью заряжена. Ее можно отключить от зарядного 

устройства. 

Если индикатор зарядного устройства при установке батареи 

постоянно горит красным, вероятно, уровень заряда ниже 

допустимого значения (батарея находилась длительное время в 

разряженном  состоянии). Оставьте ее в зарядном устройстве на 

длительное  время (до  нескольких  часов), извлеките и вставьте 

обратно. Если индикатор станет мигать зеленым цветом, 

значит батарея исправна, если будет продолжать гореть 

красным, тогда неисправна. 

Не используйте эту батарею.

Подключите штекер micro USB кабеля USB (из комплекта 

поставки Вашего оптического прибора) к разъему (E) зарядного 

устройства. 

Подключите штекер кабеля USB к сетевому устройству.

Включите сетевое устройство в розетку 220В.

Рис.4
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Во время зарядки не оставляйте батарею без присмотра.

Не используйте зарядное устройство, если его конструкция 

была изменена или оно было повреждено.

Зарядка батареи должна осуществляться при температуре 

воздуха 0 °C … +45 °C. 

В противном случае ресурс батареи существенно снизится.

Не оставляйте зарядное устройство с подключенной к сети 

батареей к сети более 24 часов после полной зарядки.

Не подвергайте батарею воздействию высоких температур и 

открытого огня.

Батарея не предназначена для погружения в воду. 

Не рекомендуется подключать сторонние устройства с током 

потребления больше допустимого. 

Батарея оснащена системой защиты от короткого замыкания. 

Однако следует избегать ситуаций, которые могут привести к 

короткому замыканию.  

Не разбирайте и не деформируйте батарею. 

Не подвергайте батарею ударам и падениям.

При использовании батареи при отрицательных температурах 

емкость батареи уменьшается, это нормально и дефектом не 

является. 

ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ

Внешнее питание осуществляется от внешнего источника питания 

типа Power Bank (5V).

Подключите источник внешнего питания к разъему USB (14) 

(рис.1) прибора.

Прибор переключится на работу от внешнего питания, при этом 

батарея IPS5 будет постепенно подзаряжаться.

На дисплее появится пиктограмма батареи     со значением 

уровня заряда в процентах.  

Если прибор подключен от компьютера или сетевого адаптера 

или power bank, который не соответствуют стандарту Battery 

Charger (ВC 1.0), то батарея IPS5 заряжаться не начнется, будет 

отображаться только пиктограмма внешнего питания          .

При длительном хранении батарея должна быть частично 

заряжена – не должна быть полностью заряжена или 

полностью разряжена.

Не заряжайте батарею непосредственно после перемеще-

ния батареи из холодных условий в теплую обстановку. 

Подождите 30-40 минут пока батарея нагреется. 

Если прибор работает от внешнего источника питания, но 

батарея IPS5 не подключена, отображается пиктограмма           .

При отключении внешнего источника питания происходит 

переключение на внутренний источник питания.

10

Подберите адаптер с вкладышем нужного диаметра в 

зависимости от наружного диаметра объектива Вашего 

оптического прибора. 

Обозначение 42 мм / 50 мм / 56 мм в наименовании адаптера 

означают световой диаметр объектива оптического прибора.

Измерьте внешний диаметр корпуса объектива Вашего 

оптического прибора и выберите вкладыш, руководствуясь 

данными в таблицах.

Установка прибора на оптический прибор

Пример. Если световой диаметр Вашего оптического прибора 

составляет 42 мм, а измеренный внешний диаметр объектива 47,2 

мм, используйте вкладыш с маркировкой “Ø 47”. 

Монокуляр Pulsar 5x30 (входит в комплект) позволяет 
трансформировать цифровой модуль в наблюдательный 
цифровой прибор ночного видения с увеличением 5 крат.
Плотно вставьте монокуляр в цифровой модуль до упора таким 
образом, чтобы штифты в корпусе монокуляра (С) вошли в пазы 
(D) цифрового модуля (см. рис.).
Поверните монокуляр против часовой стрелки таким образом, 
чтобы монокуляр зафиксировался на цифровом модуле.  
Для того чтобы снять монокуляр, поверните монокуляр по 
часовой стрелке и аккуратно потяните на себя.    

установить

снять

D

D

C

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

УСТАНОВКА МОНОКУЛЯРА  НА ЦИФРОВОЙ МОДУЛЬ
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Таблица подбора вкладышей для оптических приборов

Снимите крышку (16) с адаптера (19), повернув ее против 

часовой стрелки. 

Перед установкой рекомендуется обезжирить корпус 

оптического прибора.

Установите до упора вкладыш  в адаптер . (18) (19) (см. рис.3)

Установите до упора адаптер с вкладышем на объектив  (17)

дневного  .прибора (рис.3)

Переведите рычаг  из первоначального положения (22)

“открыто”  в положение “закрыто” (OPEN) (CLOSE) (рис.3)

Проверьте, плотно ли адаптер прилегает к объективу. 

В случае наличия люфта сделайте следующее:

- Ослабьте шестигранным ключом (S=2mm) стопорный винт 

(20).

- Затяните винт  шестигранным ключом (S=4mm) с усилием, (21)

необходимым для обеспечения плотной посадки адаптера на 

объективе. Усилие зажима должно составлять 1 Н·м.

-  Затяните стопорный винт .(20)

Усилие можно проверить динамометрической отверткой.

Модель 

крышки-адаптера

Крышка-адаптер FN 42 мм

Крышка-адаптер FN 50 мм

Крышка-адаптер FN 56 мм

Внутренний диаметр 
вкладыша, мм

Внешний диаметр 
объектива оптического 
прибора, мм

47

48

49

50

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

46,7-47,6

47,7-48,6

48,7-49,6

49,7-50,6

54,7-55,6

55,7-56,6

56,7-57,6

57,7-58,6

58,7-59,6

59,7-60,6

60,7-61,6

61,7-62,6

62,7-63,6

63,7-64,6

64,7-65,6

Плотно вставьте  в адаптер таким образом, чтобы прибор

штифты, находящиеся в корпусе адаптера, вошли в пазы 

прибора. Поверните прибор по часовой стрелке до упора. 

Маркировка в виде треугольника на приборе и квадрата на 

корпусе адаптера должны совпасть. 

Для выравнивания  переведите рычаг  в положение прибора (22)

OPEN прибор и выровняйте  по горизонту.

Включение и настройка изображения 

Снимите крышку объектива (1), повернув ее против часовой 

стрелки. 

Кратким нажатием кнопки ON (9) включите . Через прибор

несколько секунд на дисплее появится изображение. 

Настройте резкое изображение символов на дисплее 

вращением кольца диоптрийной настройки окуляра Вашего 

оптического прибора. В дальнейшем, независимо от дистанции 

и других условий, вращать кольцо диоптрийной настройки 

окуляра не требуется. 

Для фокусировки на объект наблюдения вращайте колесо 

фокусировки объектива (10).

Регулировка яркости и контраста дисплея описано в разделе 

«Функции меню быстрого доступа». 

По окончании использования выключите  длительным прибор

нажатием кнопки ON.

11
ФУНКЦИИ МЕНЮ БЫСТРОГО ДОСТУПА

Основные настройки изображения (регулировка яркости и 

контраста) изменяются средствами меню быстрого доступа. 

Войдите в меню быстрого доступа кратким 

нажатием кнопки М (7). 

Для перехода между функциями, описанными 

ниже, кратко нажимайте кнопку М. 

Яркость    – нажатием кнопок RIGHT (6) и LEFT (8) 

изменяйте значение яркости дисплея от 0 до 20.

Контраст   - нажатием кнопок RIGHT и LEFT 

изменяйте значение контраста от 0 до 20.
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12

Войдите в основное меню длительным нажатием кнопки М (7). 

Для перемещения по пунктам основного меню нажимайте 

кнопки RIGHT (6) и LEFT (8).

Для входа в подпункт основного меню кратко нажмите кнопку M.

Для выхода из подпункта основного меню нажмите и 

удерживайте кнопку M.

Автоматический выход из основного меню происходит после 10 

секунд бездействия. 

При выходе из основного меню местоположение курсора 

запоминается только в процессе одной рабочей сессии (т.е. до 

выключения прибора). При очередном включении прибора и 

вызове основного меню курсор будет находиться на первом 

пункте основного меню.

ФУНКЦИИ ОСНОВНОГО МЕНЮ

Микрофон  

М и к р о ф о н  п р ед н аз н ач е н  д л я  з а п и с и 
аудиофайлов по время записи видео. 

– Нажмите и удерживайте кнопку M (7) для 
входа в основное меню.

– Кнопками RIGHT (6) и LEFT (8) выберите 
подменю “Microphone”.

– Кратко нажмите кнопку М для входа в 
подменю. 

– Для включения микрофона кратко нажмите 
RIGHT или LEFT (положение слайдера On).

– Для выключения микрофона кратко нажмите 
нажмите RIGHT или LEFT (положение 
слайдера Off).

On

Microphone

Wi-Fi Settings
Настройка пароля
Данное подменю позволяет настроить пароль 
доступа к прибору со стороны внешнего 
устройства. Пароль используется при 
подключении внешнего устройства (например, 
смартфона) к прибору.
Нажмите и удерживайте кнопку M (7) для 
входа в основное меню.
Кнопками RIGHT (6) и LEFT (8) выберите 
подменю “Wi-Fi Settings”.

Состав и описание меню

– Язык

– Дата

– Время

– Разрешение фото (видео)

– Сброс к заводским настройкам

– Форматирование

Авторизация ПДУ 

Информация о приборе

Автоматическое отключение

ОБЩИЙ ВИД МЕНЮ: 

Микрофон

Настройки Wi-Fi 

Общие настройки

Настройка Wi-Fi

Данный пункт позволяет настроить  прибор
для работы в сети Wi-Fi.  

– Кратко нажмите кнопку М для входа в 
подменю. 

– Кнопками RIGHT и LEFT выберите пункт 
“PAS”.

– Кратко нажмите кнопку М для входа в пункт.

– На дисплее появится пароль – по умолчанию 
“12345”. 

– Кнопками RIGHT  и LEFT  установите 
желаемый пароль  ( кнопк а  R IGHT - 
увеличение значения, кнопка LEFT – 
уменьшение значения). Для перемещения 
между разрядами нажимайте кнопку М.  

– Для сохранения пароля и выхода из 
подменю нажмите и удерживайте кнопку M.

Access Level Setup
Настройка уровня доступа

Данное подменю позволяет настроить 
необходимый уровень доступа к своему 
прибору, который получает приложение Stream 
Vision.

– В подменю “Настройка Wi-Fi” кнопками 
RIGHT и LEFT выберите пункт “Access level 
setup”.

– Кратко нажмите кнопку М для входа в 
подменю. 

– Кнопками RIGHT (6) и LEFT (8) выберите 
уровень доступа – “Owner” или “Guest”.  

- Уровень Owner “Хозяин”. Пользователь из 
Stream Vision имеет полный доступ ко всем 
функциям прибора.
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Общие настройки

Настройки. Пункт меню позволяет установить 
следующие настройки:

Выбор языка интерфейса 

– Нажмите и удерживайте кнопку M (7) для 
входа в основное меню.

– Кнопками RIGHT (6) и LEFT (8) выберите 
подменю “General Settings”.

– Кратко нажмите кнопку М для входа.

– Кратко нажмите кнопку М для входа в 
подменю "Language". 

– Кнопками RIGHT (6) и LEFT (8) выберите один 
и з  д о с т у п н ы х  я з ы к о в  и н т е р ф е й с а : 
а н г л и й с к и й ,  н е м е ц к и й ,  и с п а н с к и й , 
французский. 

– Для сохранения выбора и выхода из подменю 
нажмите и удерживайте кнопку М.

- Уровень Guest “Гость”. Пользователь из 
Stream Vision имеет возможность только 
просматривать видео с прибора в реальном 
времени.

– Для подтверждения выбора и выхода из 
подменю нажмите и удерживайте кнопку М.

Настройка даты 

– Нажмите и удерживайте кнопку M (7) для 
входа в основное меню.

– Кнопками RIGHT (6) и LEFT (8) выберите 
подменю “General Settings”.

– Кратко нажмите кнопку М для входа. 

– Кнопками RIGHT и LEFT выберите подменю 
"Date". 

– Кратко нажмите кнопку М для входа. 

– Дата отображается в формате дд / мм / гггг 
(21/06/2017)

– Кнопками RIGHT и LEFT выберите нужное 
значение дня, месяца и года. (кнопка RIGHT - 
увеличение значения, кнопка LEFT  – 
уменьшение значения) Для перемещения 
между разрядами кратко нажимайте кнопку M.  

– Для сохранения выбранной даты и выхода из 
подменю нажмите и удерживайте кнопку M.

21.06.2017

21.06.2017

DD

Настройка времени 

– Нажмите и удерживайте кнопку M (7) для 
входа в основное меню.

– Кнопками RIGHT (6) и LEFT (8) выберите 
подменю “General Settings”.

– Кратко нажмите кнопку М для входа в 
подменю "Time". 

– Нажатием кнопок RIGHT и LEFT выберите 
формат времени – 24/12 (или PM/AM).  

– Для перехода к настройке значения часа 
нажмите кнопку М.

– Нажатием кнопок RIGHT и LEFT выберите 
значение часа (кнопка RIGHT - увеличение 
значения, кнопка LEFT – уменьшение 
значения)

– Для перехода к настройке значения минут 
нажмите кнопку М. 

– Нажатием кнопок RIGHT и LEFT выберите 
значение минут. 

– Для сохранения выбранного времени и 
выхода из подменю нажмите и удерживайте 
кнопку M. 

Возврат к настройкам по умолчанию

– Нажмите и удерживайте кнопку M (7) для 
входа в основное меню.

– Кнопками RIGHT (6) и LEFT (8) выберите 
подменю “General Settings”.

– Кратко нажмите кнопку М для входа. 

– Кнопками RIGHT и LEFT выберите подменю 
"Default settings".  

– Кратко нажмите кнопку М для входа. 

– Кнопками RIGHT и LEFT выберите вариант 
«Yes» для возврата к заводским настройкам, 
или «No» для отмены действия. 

– Подтвердите выбор кратким нажатием кнопки 
М.

– Следующие настройки будут возвращены в 
первоначальное состояние до их изменения 
пользователем: 

Уровень яркости 

Уровень контраста 

Язык

Микрофон

Разрешение видео

Разрешение фото

Wi-Fi

Автоотключение

10

6

Английский

Выключен

640х480

640x480

Выключен (стандартный пароль)

Выключено
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Форматирование встроенной карты памяти 
безвозвратно удаляет все записанные 
файлы. 

Убедитесь в том, что удаляемые файлы вам 
больше не нужны либо сделайте резервную 
копию на другом носителе.  

– Нажмите и удерживайте кнопку M (7) для 
входа в основное меню.

– Кнопками RIGHT (6) и LEFT (8) выберите 
подменю “General Settings”.

– Кратко нажмите кнопку М для входа. 

– Кнопками RIGHT и LEFT выберите подменю 
"Format". 

– Кратко нажмите кнопку М для входа. 

– Кнопками  RIGHT и LEFT выберите вариант 
«Yes» для форматирования или «No» для 
отмены действия. 

– Подтвердите выбор кратким нажатием кнопки 
М.

Авторизация пульта дистанционного управления

Беспроводной пульт дистанционного управле-
ния дублирует основные функции прибора. 

Перед началом работы с пультом дистанцион-
ного управления его необходимо активировать.

Для этого: 

– Нажмите и удерживайте кнопку M (7) для 
входа в основное меню.

– Кнопками RIGHT (6) и LEFT (8) выберите 
подменю “Remote control”.

– Кратко нажмите кнопку М для входа в 
подменю. 

– На дисплее появится обратный отсчет 
времени (30 секунд), в течение которого 
нажмите и удерживайте в течение двух секунд 
любую кнопку ПДУ.

– В случае успешной активации появится 
сообщение «Connection successful»      . При 
появлении сообщения «Connection failed   

   повторите процедуру.  

– Пульт активирован и готов к работе.

Информация о приборе

– Данный пункт позволяет активировать 
функцию автоматического отключения 
прибора через определенный период 
времени при наклоне прибора по горизонтали 
или вертикали более чем на 70°; вправо или 
влево более чем на 30°. При этом органы 
управления прибора не должны быть 
задействованы.

– Нажмите и удерживайте кнопку M (7) для 
входа в основное меню.

– Кнопками RIGHT (6) и LEFT (8) выберите 
подменю “Auto shutdown”.

– Кратко нажмите кнопку М для входа в 
подменю. 

– Кнопками RIGHT и LEFT выберите временной 
промежуток, в течение которого прибор, 
автоматически выключится (1 мин; 3 мин; 5 
мин), либо вариант «Off», если вы хотите 
деактивировать функцию автоматического 
отключения.

– Подтвердите выбор кратким нажатием кнопки 
М.

Примечание: в строке статуса 
отображается пиктограмма 
состояния функции:

- функция отключена: 

- время автоматического 

отключения:    

– Нажмите и удерживайте кнопку M (7) для 
входа в основное меню.

– Кнопками RIGHT (6) и LEFT (8) выберите 
подменю “Device Information”.

– Кратко нажмите кнопку М для входа в 
подменю. 

– Пользователю дост упна  следующая 
информация о приборе:

- полное наименование,

- SKU номер,

- серийный номер,

- версия ПО,

- версия сборки,

- служебная информация

Автоматическое отключение 

Разрешение фотоснимка  

Форматирование

– Нажмите и удерживайте кнопку M (7) для 
входа в основное меню.

– Кнопками RIGHT (6) и LEFT (8) выберите 
подменю “General Settings”.

– Кратко нажмите кнопку М для входа. 

– Кнопками RIGHT и LEFT выберите подменю 
"Photo resolution". 

– Кратко нажмите кнопку М для входа. 

– К н о п к а м и  R I G H T  и  L E F T  в ы бе р и те 
разрешение фотоснимка:

   - 640x480 пикс. или 1280x960 пикс.

– Кратко нажмите кнопку М для подтверждения.

148147

www.tulon.ru



IR IR

15

СТРОКА СТАТУСА

Строка статуса располагается в нижней части дисплея и отображает 

информацию о состоянии работы прибора, в том числе:

Функция SumLight

Автоматическое отключение

Работа ИК-осветителя (например, 3-я степень)

Активация микрофона

Подключение по Wi-Fi  

Часы 

Уровень заряда аккумуляторной батареи (если прибор питается  

от аккумуляторной батареи) или

Индикатор питания от внешнего источника питания (если прибор 

питается от внешнего источника питания) или  

Индикатор заряда батареи с текущим процентом ее заряда 

(если установлена батарея и происходит ее зарядка от внешнего 

источника питания)

PM 00:07S IR

ИК-ОСВЕТИТЕЛЬ

Прибор оснащен съемным ИК-осветителем, работающим на длине 

волны 940нм, который позволяет увеличить дистанцию наблюдения 

в условиях низкой освещенности или в полной темноте. 

Убедитесь, что ИК-осветитель установлен и подключен к 

прибору – на дисплее будет отображаться пиктограмма  

подключенного         или        отключенного осветителя.  

Для активации ИК-осветителя: включите прибор кнопкой ON, 

кратко нажмите кнопку IR (24) на торце осветителя. Уровень 

мощности по умолчанию – минимальный (IR1). 

Пиктограмма ИК-осветителя с соответствующим уровнем 

мощности отображается в строке статуса.

Для переключения уровня мощности (     или     ) кратко 

нажимайте кнопку IR.

Для фокусировки ИК-пятна вращайте бленду осветителя (2). 

Для выключения осветителя нажмите и удерживайте кнопку IR.

Для того чтобы снять осветитель, поверните колесо крепления 

(11) против часовой стрелки. Закрутите заглушку (12). 

IRIR

Вместо ИК-осветителя из комплекта поставки вы можете 

установить:

- лазерный ИК-осветитель Pulsar Ultra AL-915 (#79138), 

работающий в невидимом диапазоне 915нм или    

- LED ИК-осветитель Pulsar Ultra-940 (#79139), диапазон 940нм.

Примечания: 

При выключении ИК-осветителя уровень мощности в памяти 

прибора не запоминается. При включении прибора осветитель 

включается на минимальном уровне мощности - IR1. 

В случае необходимости юстировки светового пятна ИК-

осветителя по вертикали или горизонтали поверните стопорное 

кольцо (3) на 5-10 град. против часовой стрелки; путем 

поперечного смещения бленды (2) ИК-осветителя совместите 

пятно с изображением, наблюдаемым через прибор ночного 

видения. Зафиксируйте стопорное кольцо.

Прибор имеет функцию беспроводной связи с внешними 

устройствами (планшет, смартфон) посредством Wi-Fi.

Включите модуль беспроводной связи долгим нажатием кнопки 

LEFT (8). Работа Wi-Fi отображается в статусной строке следующим 

образом:  

Статус подключения Индикация в строке статуса

Wi-Fi выключен

Wi-Fi включен пользователем, 

идет процесс включения Wi-Fi в 

приборе

Wi-Fi включен, подключение к 

приборе отсутствует

Wi-Fi включен, подключение к 

прибору установлено

Пиктограмма отсутствует

Внешним устройством знается под именем «Forward  прибор опо

FN_XXXX», где XXXX – последние четыре цифры серийного 

номера».

После ввода пароля на внешнем устройстве (подробнее об 

установке пароля - в подразделе "Настройка Wi-Fi" раздела 

"Функции основного меню" инструкции) и установления связи 

пиктограмма    в строке статуса меняется на   , трансляция 

видеосигнала на экране внешнего устройства начинается 

автоматически. 

ФУНКЦИЯ WI-FI
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ФУНКЦИЯ “SUMLIGHT™”
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Функция SumLight™ позволяет существенно увеличить уровень 

чувствительности КМОП-матрицы в случае снижения уровня 

освещенности, благодаря чему становится возможным 

наблюдение в  условиях  низкой  освещенности  без 

использования ИК-осветителя. 

Для включения функции SumLight™ кратко нажмите кнопку 

LEFT (8). 

Для выключения кратко нажмите кнопку LEFT еще раз.

Пиктограмма “SumLight™” (включенная S или S выключенная) 

отображается в строке статуса. 

Внимание! При активации функции SumLight™ происходит 

увеличение уровня шумов на изображении, снижается частота 

смены кадров, изображение замедляется – при резком 

перемещении прибора изображение может “смазываться”, 

такие эффекты не являются дефектами. На дисплее прибора 

могут быть видны светящиеся белые точки (пиксели), 

количество точек может увеличиться при включении функции 

SumLight™ – это связано с особенностями работы данной 

функции и дефектом также не является.  

ВИДЕОЗАПИСЬ И ФОТОСЪЕМКА
17

Прибор имеет функцию видеозаписи (фотосъемки) наблюдаемого 

изображения на встроенную карту памяти.

Перед использованием функций фото- и видеозаписи ознакомьтесь 

с подразделами «Настройка даты», «Настройка времени» раздела 

«Функции основного меню» настоящей инструкции.

Встроенное записывающее устройство работает в двух режимах:

- Photo (фотосъемка; в правом верхнем углу дисплея отображается 

пиктограмма, 

Примечания:

-  во время записи видео возможен вход в меню и работа в меню 

прибора; 

- записанные видеоролики и фотографии сохраняются на 

встроенную карту памяти прибора в виде img_xxx.jpg (для фото); 

video_xxx.avi (для видео). xxx – трехразрядный общий (счетчик 

файлов (для фото и видео); 
Если предполагаемое количество фотоснимков, которое ещё может 

сохраниться на Flash-память, превышает 100, отображается 

надпись «>100».

- Video (видеозапись; в правом верхнем углу дисплея отображается 

пиктограмма      , общее оставшееся время записи с учетом 

текущего разрешения в формате MM:SS - минуты : секунды)

При включении прибор находится в режиме Video. Для 

переключеня между режимами работы нажмите и удерживайте 

кнопку RIGHT (6). Переход между режимами происходит циклично:

 Video-> Photo-> Video.

Режим Photo. Фотосъемка изображения

Перейдите в режим Photo долгим нажатием кнопки RIGHT. 

Кратко нажмите кнопку RIGHT (6) для того, чтобы сделать 

фотоснимок. Изображение замирает на 0,5 сек - файл фотоснимка 

сохраняется на встроенную карту памяти.

Режим Video. Запись видеороликов

Длительным нажатием кнопки RIGHT (6) перейдите в режим Video. 

Коротко нажмите кнопку RIGHT для старта видеозаписи. 

После начала видеозаписи пиктограмма  исчезает, вместо нее 

появляется пиктограмма REC, а также таймер записи 

видеоролика в формате MM:SS (минуты : секунды); 

Для постановки видеозаписи на паузу и последующий старт 

(продолжение видеозаписи) кратко нажимайте кнопку RIGHT. 

Для остановки видеозаписи нажмите и удерживайте кнопку 

RIGHT.

Видеофайлы сохраняются во встроенную карту памяти после 

выключения записи видео. 

-   после выключения записи видео / после фотосъемки;

-   при выключении прибора, если была включена запись;

-  при переполнении карты памяти – если во время записи видео, 

карта памяти заполнилась (на дисплее появится сообщение 

“Память переполнена”).

-  cчетчик, используемый в именовании мультимедиа файлов, не 

сбрасывается; 

- при удалении файла из середины списка, его номер другим 

файлом не занимается.

-  при переполнении счетчика создается новая папка – img_xxxx. 

Где xxxx – счетчик для папок.
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VLC VIDEO PLAYER ELMEDIA VIDEO PLAYER

http://www.videolan.org/
vlc/download-macosx.html

https://itunes.apple.com/us/
app/elmedia-multiformat-video/
id937759555?mt=12

STREAM VISION
19

ФУНКЦИЯ DISPLAY OFF
18

20

Для воспроизведения на iOS устройствах видеофайлов, 
записанных прибором, рекомендуется использовать следующие 
видеоплееры:

ВАЖНО!

При использовании данной функции прибор переходит в режим 

ожидания, что позволяет при необходимости быстро ее включить. 

Варианты работы с функцией «Display off»

Вариант 1. Прибор выключен. Необходимо включить прибор и 

включить функцию «Display off».

Включите прибор кратковременным нажатием кнопки «ON».

Включите функцию «Display off»: нажмите и удерживайте 

кнопку «ON». На экране появится сообщение “Display off” с 

отсчетом времени.

Отпустите кнопку «ON».

Вариант 2. Функция «Display off» включена, необходимо отключить 

прибор. 

Нажмите и удерживайте кнопку «ON». На дисплее отображается 

сообщение “Display off” с отсчетом времени 3,2,1.

Удерживайте кнопку «ON» до отключения прибора (отключение 

прибора произойдет после отсчета 1).

Прибор поддерживает технологию Stream Vision, которая 

позволяет посредством Wi-Fi транслировать изображение с 

прибора на Ваш смартфон либо планшет в режиме реального 

времени. 

Подробные инструкции по работе Stream Vision Вы можете найти 

на сайте www.pulsar-nv.com  

Примечание: в конструкцию прибора заложена возможность 

обновления программного обеспечения. Вы можете получить 

обновление через приложение Stream Vision. Для того чтобы 

скачать приложение Stream Vision, сканируйте QR коды:

ПОДКЛЮЧЕНИЕ USB

Подключите один конец кабеля USB к разъему microUSB (14) 

прибора, второй – к порту вашего компьютера. 

Включите прибор нажатием кнопки ON (9) (выключенный прибор 

компьютером не определяется). 

Прибор определится компьютером автоматически, установка 

драйверов не требуется.

На дисплее появится два варианта подключения:  

Memory card (внешний накопитель) и Power (питание).

Кнопками RIGHT (6) и LEFT (8) выберите вариант подключения.

Кратко нажмите кнопку M (7) для подтверждения выбора.  

Варианты подключения:

Memory card (внешний накопитель). При выборе данного 

варианта прибор распознается компьютером как флеш-карта. 

Данный вариант предназначен для работы с файлами, которые 

хранятся в памяти прибора, при этом функции прибора не 

доступны, прибор выключается. 

- Если в момент подключения производилась запись видео, запись 

останавливается и сохраняется. 

Google Play (Android OS)               iTunes (iOS) 

- максимальная продолжительность записываемого видеофайла - 

семь минут. По истечении этого времени видео записывается в 

новый файл. Количество файлов ограничено объемом встроенной 

памяти ;прибора

-  регулярно контролируйте объем свободной памяти встроенной 

карты памяти, переносите отснятый материал на другие носители, 

освобождая место на карте памяти;  

-  графическая информация (строка статуса, пиктограммы и пр.) в 

записанных видеофайлах и фотографиях не отображается.

154153

www.tulon.ru

http://www.pulsar-nv.com
http://www.pulsar-nv.com
http://pulsar-nv.com/ru/support/faq/
http://pulsar-nv.com/ru/support/faq/
http://pulsar-nv.com/ru/support/faq/
http://pulsar-nv.com/ru/support/faq/


Прибор оборудован дополнительной планкой Weaver (15) с 

помощью которой Вы можете установить дополнительные 

аксессуары (предварительно необходимо демонтировать съемный 

ИК-осветитель):

21

22

Кнопка ON (25): частичное дублирование функциональности 

кнопки ON (9).

Кнопка IR (26): управление ИК-осветителем.

Кнопка RIGHT (27): дублирование функциональности кнопки 

RIGHT (6).

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Беспроводной пульт дистанционного управления дублирует 

функции включения прибора, старта/остановки видеозаписи 

(фотосъемку), а также позволяет производить навигацию по меню.

Органы управления пульта:

Контроллер (28): дублирование 

функциональности кнопки М (9) 

прибора при нажатии, дублирование 

функциональности кнопок RIGHT (6) 

и LEFT (8) при вращении (в режиме 

навигации по меню быстрого доступа 

и основному меню).  

25
26

27

28

Вращение 
по часовой 
стрелке

Вращение 
против 
часовой 
стрелки

Увеличение 
параметра, 
перемещение 
вверх

Уменьшение 
параметра, 
перемещение 
вниз

Короткое 
нажатие

Длительное 
нажатие

Контроллер (28)

Вход в меню
быстрого доступа

Вход в 
основное меню

Кнопка ON (25)

Отключение
дисплея
(Display Off)

Выключение 
прибора

Кнопка IR (26)

IR1->IR2->
IR3->IR1

Выключение 
IR

Кнопка RIGHT (27)

REC

SumLight

LED ИК-осветители Pulsar-805/Pulsar-940/Pulsar- X850 

(#79071/79076/79074)

Лазерный ИК-осветители Pulsar AL-915 (#79132)

23
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР

При техническом осмотре, рекомендуемом перед каждым выездом 

на охоту, проверьте:

Внешний вид (трещины, глубокие вмятины и следы коррозии не 

допускаются).

Правильность и надежность крепления цифрового прибора на 

оптическом приборе (люфты не допускаются).

Состояние линз объектива, окуляра и ИК-осветителя (сколы, 

жировые пятна, грязь и другие налеты не допускаются).

Состояние аккумуляторной батареи и ее электрических 

контактов.

Надежность срабатывания органов управления.

Плавность хода ручки фокусировки объектива. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАНКИ WEAVER  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
24

Очистите наружные поверхности металлических и 

пластмассовых деталей от пыли, грязи и влаги; протрите их 

хлопчатобумажной салфеткой. 

Осмотрите линзы окуляра, объектива и ИК-осветителя; 

осторожно смахните пыль и песок, если необходимо, почистите 

их наружные поверхности.

Техническое обслуживание проводится не реже двух раз в год и 

заключается в выполнении изложенных ниже пунктов:

Отключение USB.

При отключении USB от прибора, подключенного в режиме Memory 

card, прибор остается в выключенном состоянии. Для дальнейшей 

работы прибор необходимо включить. 

При отключении USB от прибора, подключенного в режиме Power, 

прибор отключается. 

При выборе данного варианта компьютер используется  прибором

как внешнее питание. В статусной строке появится пиктограмма      . 

Прибор продолжает работать, все функции доступны.

Зарядка аккумуляторной батареи, установленной в приборе, не 

производится.

Power (питание). Контроллер (28) Кнопка ON (25) Кнопка IR (26) Кнопка RIGHT (27)
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Прибор не 

включается.

Не работает от 

внешнего 

источника питания.

Изображение 

слишком 
темное.

Батарея полностью 

разрядилась. 

Поврежден кабель USB.

Установлен низкий уровень 

яркости или контраста.

Зарядите батарею.

Замените кабель USB.

Отрегулируйте яркость или 

контраст.

Возможная причина

Возможная причина

Исправление

Исправление

Проблема

Проблема

Разряжен источник 

внешнего питания.
Зарядите источник внешнего 

питания (при необходимости).

Прибор не 

фокусируется.  
Прибор неправильно 

настроен. 

Настройте прибор согласно 

разделу "Эксплуатация". 

Проверьте наружные 
поверхности линз; при 

необходимости очистите
их от пыли, конденсата, инея 

и т.д. В холодную
погоду Вы можете 

использовать специальные
антизапотевающие покрытия 

(например, как
для корригирующих очков).

Не работает 

беспроводной
ПДУ. 

ПДУ не активирован.

Разряжена батарея ПДУ.

Активируйте ПДУ 
согласно инструкциям. 

Установите новую батарею 
CR2032.  

Смартфон или 

планшет не 

подключается к  

прибору.

Изменен пароль в  

приборе.

Удалите сеть и подключитесь 

повторно с вводом пароля, 

записанного в приборе.

Низкое качество 

изображения. 

Указанные проблемы могут возникать при наблюдении в 

сложных погодных условиях (снег, дождь, туман и пр.).

После включения 
дополнительного 

лазерного осветителя 

(AL915) на дисплее 

может наблюдаться 

малозаметная 

текстура, не 

влияющая на 

дальность 

обнаружения и 

эффективность 

наблюдения.

Данный эффект связан с особенностью работы лазерных 

осветителей и недостатком не является.

Невозможно 
открыть зажим 
адаптера.

Неверно выбран вкладыш. Выберите подходящий 
вкладыш. Проверьте наличие 
зазора между губами 
адаптера.

Прибор находится в зоне с 

большим количеством 

сетей Wi-Fi, которые могут 

создавать помехи.

Для обеспечения 

стабильного 

функционирования Wi-Fi 

переместите прибор в зону с 

меньшим количеством сетей 

Wi-Fi либо в зону, где они 

отсутствуют.

В таблице приведен список возможных проблем, которые могут 

возникнуть при эксплуатации прибора. 

Произведите рекомендуемую проверку и исправление в порядке, 

указанном в таблице. При наличии дефектов, не перечисленных в 

таблице, или при невозможности самостоятельно устранить 

дефект, верните прибор для ремонта.

26
ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Храните прибор всегда только в чехле, в сухом, хорошо 

вентилируемом помещении. При длительном хранении 

обязательно извлеките аккумуляторную батарею.

25
ХРАНЕНИЕ
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