
Подготовка устройства 
Распаковка 
Следующие шаги должны быть выполнены до каждой миссии, где используется устройство: 

1. Открытая упаковка коробки, удалить Термическое BinoX-THD и проверить содержание 

2. Убедитесь, что ничего не пропало 

3. Проверьте устройство на наличие повреждений на оптических поверхностях, тела, наглазники, 

операционные кнопки и т.д. 

4. Убедитесь, что все оптические поверхности чистые и готовы к использованию 

Примечание:  
Если какие - либо принадлежности отсутствуют или обслуживания клиентов разбитого контактной АТН в. 
 

 

Установка батареек 
Thermal BinoX-THD будет работать на трех CR123 батареи. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
Убедитесь , что устройство выключено перед сменой источника энергии (батареи или USB в режиме питания) 
 
Установка элементов питания следующим образом: 

1. Снимите крышку батарейного отсека следуя направлению стрелки 

2. Вставьте батарейки, как показано 

3. Закройте крышку батарейного отсека 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
Убедитесь , что устройство выключено перед сменой источников энергии (батареи или USB в режиме питания) 
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MicroSD, USB и порты HDMI 
Устройство оснащено MicroSD, Micro USB и порты Micro HDMI. Вы можете найти их под резиновой крышкой 

вблизи блока батарей (мы маркировали крышку с соответствующими значками).  
Чтобы открыть крышку следует осторожно поднимите резиновую крышку и переместить его из пути. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  
Убедитесь , что устройство выключено перед тем как вставить карту MicroSD в слот. 
 

1. Новая карта должна быть отформатирован перед использованием 

2. Вставьте MicroSD карту, как показано 

3. Чтобы заблокировать карту в слот нажмите на нее тонким предметом (мелкая монета, скрепки, 

зубочистки и т.д.) 

4. Вернуть крышку в исходное положение 

 

Примечание:  
. Существует только одно правильное направление , чтобы вставить карту MicroSD  
Не перегружайте карту в слот , поскольку это может привести к повреждению устройства , а также саму карту. 
Чтобы извлечь MicroSD-карту из слота, нажмите на нее, используя тот же тонкий предмет. Когда он всплывает 

на несколько миллиметров, то можно вытянуть пальцами или пинцетом. 
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Примечание:  
Если вы собираетесь записывать видео мы рекомендуем использовать класс 10 карт MicroSD (10 Мб / сек) или 

быстрее и имеют емкость от 4 до 64 Гб. 
 

Как обновить встроенное программное обеспечение 
Перед началом эксплуатации устройства , пожалуйста , обновить прошивку до последней версии.  
Для получения уведомления о новых обновлений встроенного программного обеспечения , пожалуйста 

,зарегистрировать устройство на нашем сайте (вы получите по электронной почте уведомление вам , когда 

новая прошивка станет доступна). 

Чтобы обновить новую версию прошивки вам потребуется для карты памяти MicroSD и батареи, полностью 

заряженный. 

Примечание:  
. В случае сбоя питания во время обновления устройство может привести к аварийному развращает ее 

системные файлы и необходимо будет отправлен обратно в ATN завод для обслуживания  
Важно не использовать дополнительный источник питания во время обновления прошивки! 
 
Обновление новая прошивка выглядит следующим образом : 

1. Скачать  бен ***.  Файл и скопировать на карту MicroSD - корневой каталог 

2. Вставьте карту в бинокле 

3. Включите бинокля 

4. В диалоговом окне "Firmware Update" выберите "Да", чтобы начать обновление 

5. Когда счетчик обновления достигает "100%" устройство автоматически перезагрузится 

6. После того как устройство находится под напряжением он войдет в режим настройки собственного 

7. После завершения он будет автоматически перезагрузится и будет готов к использованию 

8. Платформа Motion Sensing будет настроен при первом включении 

Примечание  
Если устройство не заводится в течение 30 секунд, извлеките и повторно вставьте батареи и включения 

питания устройства. 
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ПРИМЕЧАНИЕ  
После того, как устройство было обновлено вам нужно будет либо отформатировать карту памяти или удалите 

файл обновления вручную. В случае , если вы не сделаете этого, система спросит вас , если вы хотите 

обновить устройство каждый раз , когда вы включите его. 
 

ВКЛ ВЫКЛ 
Для того, чтобы ВКЛЮЧИТЬ прижимного устройства и удерживайте кнопку питания, пока не появится экран 

АТН заставку. 

Для выключения нажмите устройства и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ, пока диалоговое окно "не Выключите 

устройство?" Появится, чтобы. Выберите "Да", чтобы выключить. 

 

Использование клавиатуры 
КНОПКИ запрограммирован для использования двумя различными способами: 

 Короткие и Quick Отводы - используются для большинства функций и обойти меню; 

 Нажмите и удерживайте - предназначен для использования на следующих ситуациях - ON / OFF, ZOOM, 
контекстное меню. 

ПРИМЕЧАНИЕ С  
помощью кнопок ВЛЕВО и ВПРАВО в меню вы можете быстро выбрать Exit Ярлык из любой позиции 
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фокусирование 
Перефокусировки окуляра  
При вращении регулировочного кольца диоптрий вы достигнете оптимальной резкости для вашего 

зрения.Посмотрите в окуляр, сосредоточив внимание на интерфейс на экране.  
Не берите резиновую крышку с объектива. 

 

 

Примечание:  
Вам не нужно заново отрегулировать перефокусировки окуляра , если другой пользователь с различным 

видением , чем вы сами будете использовать устройство. 
Межзрачкового РЕГУЛИРОВКА В  
зависимости от расстояния между вашими глазами, вы можете настроить отдельные окуляры путем 

перемещения каждого из них по горизонтали. 
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Компас калибровки 
Когда компас должен быть откалиброван слово "CAL" вместо компаса шкалы. Для калибровки следует 

повернуть устройство в трех оси как показано на рисунке ниже. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
После калибровки прибора , пожалуйста , помните , что компас будет работать лучше при проведении X-Sight 
параллельно земле. 
 
Еще один возможный сокращения: 
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 ERR - обнаружена ошибка (возможно, потребуется перезагрузить устройство или откалибровать 

компас); 

 SMF - устройство находится под сильным магнитным полем (пожалуйста, отойдите от магнитного поля); 

 UPD - ваша прошивка должна быть обновлена. 

Интерфейс 

Домашний экран 
Первый экран вы увидите после включения устройства Homescreen. Она состоит из Весы Значки состояния бар 

и различных информационных виджетов. 

 
ВЕСЫ  
E-Compass Шкала показывает угол поворота вокруг вертикальной оси на основе данных электронной 

магнитометра.  
Прокатной окалины показывает бинокулярного брус , основанный на внутренней 3D гироскоп.  
Pitch шкала показывает бинокулярного наклон на основе внутренней 3D гироскопом. 

STATUS BAR  
Его работа состоит в том, чтобы отобразить информацию о текущем состоянии системы. В  
настоящее время неактивные иконки становятся невидимыми, так что вы можете увидеть только важную 

информацию о Homescreen интерфейса .: 

 Батарея - появляется, когда уровень энергии низок; 
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 SD-карта - показывает наличие или отсутствие (красный значок) карты памяти; 

 Bluetooth, GPS и Wi-Fi - показать, когда эта функция включена. 

МИНИ  
Они являются элементы интерфейса , которые обеспечивают быстрый доступ к полезной информации. Есть 

несколько типов виджетов: 

 иконки без значения - используются для режима отображения (режимов фото и видео); 

 только численное значение (Подробный крену и тангажу значения); 

 иконки с числовым значением, в которых содержатся подробные численные показания; 

 Просмотр фотографии (появляется в нижней части домашнего экрана, после того, как снимок сделан). 

 

Показать виджеты могут быть отключены из системного меню. 

Чтобы попасть в меню системы , вы должны нажать на кнопку CENTER    от Homescreen и 

получить доступ к Ярлык Carousel.  

Затем выберите значок гаечного ключа с вправо или влево кнопками    и нажмите центральную 

кнопку   , чтобы войти в меню.  
Выберите вкладку Display правой кнопкой  и выберите подкатегорию Display Виджеты с кнопкой ВНИЗ   .
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Основные операции 

 
ZOOM LEVEL 

При нажатии и удержании кнопки ВВЕРХ или ВНИЗ  на клавиатуре вы будете иметь возможность 

увеличивать и уменьшать масштаб.  
Текущий уровень масштабирования отображается в виджете Увеличение на главном экране. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
Когда устройство запускается в первый раз , вам необходимо настроить параметр Lense в всплывающем окне 

до масштабирования. 
 

 
Съемка фотографий 

нажать левую кнопку мыши  , чтобы сделать снимок. В  
зависимости от выбранного режима работы вы будете делать одну или несколько фотографий. Вы можете 

выбрать из различных режимов фото в системном меню. 

 
ЗАПИСЬ 

При нажатии кнопки RIGHT    вы сможете сделать запись видео. 

Примечание:  
Ваша запись автоматически остановится , когда карта памяти заполнена или батарея разряжена. 
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SHORTCUT CAROUSEL 

Кнопка CENTER   открывает меню и закрыть его при повторном нажатии. 

ярлык Carousel 
Carousel ваш доступ к ряду ярлыков , что позволяет получить быстрый доступ к функциям вашего 

бинокулярного в. Просто нажмите на кнопку CENTER с главного экрана , чтобы получить доступ к карусели.

  

Кнопки выделены красным цветом, являются единственными, которые активны в определенной клавиши 

быстрого доступа. 

 

Движение между пунктами осуществляется с помощью кнопок ВЛЕВО и ВПРАВО , за исключением 

группы включения / выключения переключателей (WiFi, GPS).  

Вы должны использовать кнопки UP и DOWN  между коммутаторами. 

Для включения или выключения конкретного переключателя необходимо нажать кнопку CENTER   , имея 

переключатель выбран. Пример - WiFi. 

  
EXIT  
Выход из Карусели. 
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NUC  
Ярлык позволяет компенсировать неравномерность (КНУ). Nucking требуется для улучшения качества 

изображения , когда изображение разрушается под действием различных ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

событий. Пример: изменение температуры, продолжает просмотр определенного теплого объекта, 

движение от одного к другому environement все может привести к ухудшению 

качества изображения. Для того, чтобы очистить изображение вам нужно будет нажать на ярлык NUC 

при закрытии объектива с твердым объектом (крышка объектива, руки, книги и т.д ..). 

  
Дальномер  
Активизирует функцию Смарт дальномером. 

  
ГАЛЕРЕЯ  
Предоставляет доступ к библиотеке изображений и видео, которые хранятся на SD - карту вашего 

бинокулярного в. 

  
Модуль WiFi  
Включить WiFi / OFF. 

  
Модуль GPS  
Включение / выключение WiFi 

  
SYSTEM MENU  
Позволяет для доступа к различным настройкам системы и настроек. 

Использование системного меню 

Для того, чтобы войти в меню системы , вы должны открыть ярлык Carousel с помощью кнопки CENTER   

  и выберите значок гаечного ключа с вправо или влево кнопками   . Затем нажмите кнопку CENTER  для 

входа в меню.   
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Системное меню состоит из панели вкладок в верхней части экрана, список подкатегорий в центре и 

справочную информацию в нижней части. 

 

На левой стороне панели вкладок вы найдете Выход (со значком стрелкой). Нажатие кнопки с CENTER 
вернет вас к главному экрану. 

Перемещение между вкладками осуществляется с помощью левой и правой кнопок   .  
Каждая вкладка содержит подкатегорий. Для выбора определенной подкатегорию вы должны использовать 

кнопки вверх и вниз     и кнопку CENTER . 
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Чтобы изменить конкретное значение вы должны следовать следующие несколько шагов. Выберите 

подкатегорию вам необходимо с помощью кнопок вверх или вниз  . 

 

Нажмите центральную кнопку  , чтобы выбрать конкретное значение (как только он будет выбран 

становится красным). 

 

Измените значение с помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ  .   
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Чтобы выбрать новую кнопку значение Пресс - центр ,  чтобы подтвердить изменение. 

функции 

Фото и видео режимы 

 

Нажать левую кнопку мыши   во  время пребывания на главном экране , чтобы сделать снимок. 

Вы должны иметь карту MicroSD вставлена в устройство для этих функций работать. Все файлы будут 

храниться на карте памяти MicroSD. В  
зависимости от выбранного режима вы будете делать одну или несколько фотографий. Вы можете выбрать из 

различных режимов фото в системном меню. 

Для того, чтобы войти в меню системы , вы должны открыть ярлык Carousel с помощью кнопки CENTER  и 

выберите значок гаечного ключа с вправо или влево кнопками   . Затем нажмите кнопку CENTER  для входа в 

меню.   
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Есть три режима фото на выбор. Переключение между режимами осуществляется в системном меню из 

вкладки Фото / Видео, подкатегорию Photo Mode.  
Используйте кнопки UP или DOWN кнопки  для переключения между режимами. Нажмите центральную кнопку 

, чтобы выбрать конкретное значение (как только он будет выбран становится красным).   

 
NORMAL 
Этот режим по умолчанию позволяет снимать одну фотографию за один раз. 

 
Промежуток времени 
замедленной где устройство принимает последовательность изображений субъекта с интервалом времени 

между каждым изображением.  
Интервал и количество фотографий , сделанных можно изменить в системном меню. 

 

Для внесения изменений выберите фото / видео Tab в системное меню, затем используйте UP или DOWN 

кнопки  , чтобы выбрать настройки времени покадровой.  

Нажмите центральную кнопку ,  чтобы войти в настройки режима. В то время как вы находитесь в этом 

режиме, появится виджет Time Lapse. 
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BURST 
Режим серийной съемки захватывает серию фотографий.  
Вы можете выбрать лучший образ группы или расположить их в последовательности изучения переходов в 

деталях.  
Количество фотографий , сделанных можно изменить в системном меню. В то время как вы находитесь в этом 

режиме, появится виджет серийной съемки. 
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Вне зависимости от того, какой режим используется предварительный просмотр появляется после того, как 

фотография взята на нижней части экрана в течение нескольких секунд. 

 

При нажатии на кнопку RIGHT   ,  чтобы начать запись видео. Нажмите кнопку ВПРАВО    еще раз 

, чтобы остановить запись видео. 

Примечание:  
Может лучше , чтобы отключить микрофон в условиях экстремального ветра. 
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Вы можете включить микрофон и переключить качество видео в настройках системы (фото / видео вкладка). 

 

Для того, чтобы войти в меню системы , вы должны открыть ярлык Carousel с помощью кнопки CENTER  и 

выберите значок гаечного ключа с вправо или влево кнопками .  

Затем нажмите кнопку CENTER  для входа в меню. 

Вы должны иметь карту MicroSD вставлена в устройство для этих функций работать.  
Все файлы будут храниться на карте памяти MicroSD. Записанное видео вы можете найти в галерее на вашем 

устройстве. 

 

Во время записи счетчик виджет и метки времени появляются. 
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Дальномер 
Использование смарт - Range Finder вы быстро сможете оценить расстояние до цели до тех пор , пока у вас 

есть достаточные знания о размере вашей цели.  
Дальномером  
Для использования выберите значок флага из контекстного Carousel. 

 

Нажатие кнопки CENTER  приведет вас к основному экрану функции дальномер. 

 

Для измерения расстояния, выполните следующие действия: 
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1. положить стрелку-метку на верхней части мишени и нажмите центральную кнопку  , дождитесь 

бинокля ,чтобы снять показания (это займет несколько чтений поэтому постарайтесь держать свое 

оружие устойчивым) 

2. положить стрелку-метку под цели и нажмите кнопку CENTER   

3. если удовлетворены значения нажать левую кнопку мыши   ,  чтобы вернуться в основной экран или 

повторите шаги 1 и 2 , если это необходимо. 

 

Примечание:  
Во время процесса измерения, вы можете увеличивать и уменьшать масштаб при помощи стандартных кнопок 

(вверх и вниз) 
 
Если высота цели неверно вы можете изменить его: 

 нажмите кнопку ВПРАВО ,  чтобы войти в меню 

 сhoose одной из предварительных настроек или ввода высоты вручную 

 принять высоту с помощью кнопки CENTER  и вернуться к главному экрану 

 

NUC 
Nucking требуется для улучшения качества изображения , когда изображение разрушается под 

действиемразличных ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ событий.  
Есть несколько таблиц NUC , чтобы охватить весь диапазон рабочих температур, и камера автоматически 

выбирает оптимальную таблицу на основе его температуры. 
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Пример: изменение температуры, продолжает просмотр определенного теплого объекта, движение от одного к 

другому environement все может привести к ухудшению качества изображения. 

 

 

Для того, чтобы очистить изображение вам нужно будет нажать NUC от быстрого доступа Carousel при 

закрытии объектива с твердым объектом (крышка объектива, руки, книги и т.д ..) 

 

www.tulon24.ru



Системное меню 

термический 

 

INVERSE HOT - поменять внешний вид самого холодного и жаркого цвета. 

PALETTES - диапазон цветов, используемых при отображении. 

CONTRAST - разница в яркости и цвета, что делает объект более различимым. 

Фото / Видео 

 

ФОТО РЕЖИМ - включает в себя Single (захват одной фотографии), Time Lapse (серия фотографий через 

определенные промежутки времени) и серийной съемки (до 10 фотографий в одну секунду). 

BURST COUNT - количество фотографий в одну секунду (2 - 10). 
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УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ LAPSE 

 Всего фотографий - количество фотографий в серии (2 - 10). 

 Межкадрового интервала - длина интервала (2 - 15 сек). 

МИКРОФОН - запись звука (ON / OFF). 

КАЧЕСТВО ВИДЕО - может быть 1280 × 960 @ 30 кадров в секунду 

SD-КАРТЫ - после того, как вы выбираете эту подкатегорию вы увидите всплывающее окно с запросом о 

форматировании. 

дисплей 

 

Яркость экрана - 1-5 с 1 являющийся тусклой и 5 самых ярких. Рекомендуется использовать самые яркие 

настройки в течение дня для достижения оптимальной производительности. 

DISPLAY МИНИ - позволяет отключить несколько виджетов (минимальная / Extended) 

Спящий режим  
Режим ожидания активируется , когда ваш бинокулярного не используется в течение заданного периода 

времени (например: 1 - 60 мин). Во время режима ожидания на дисплее , и некоторые из датчиков будет 

неактивным. Для того, чтобы выйти из спящего режима и вернуться к нормальной работе только физически 

переместить устройство или нажать любую из кнопок. 

 Mode - позволяет переключать режим (ON / OFF) 

 Спящий режим Время - может быть 1 - 60 мин 

настройки 
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ЕДИНИЦЫ - может быть метрической или Стандартная система. 

ДАТА И ВРЕМЯ 

 Clock Source - позволяет выбирать различные типы источников для повышения точности (Руководство, 

Wi-Fi или GPS). 

 Формат даты - может быть ГГГГ-ММ-ДД, ММ-ДД-ГГГГ, ДД-ММ-ГГГГ. 

 Формат времени - форма с указанием времени (24-часовой или 12-часовой). 

 Дата - введите дату. 

 Время - введите время. 

 Временная зона - позволяет выбрать географический регион со стандартным временем. 

WiFi - значения не могут быть изменены. 

 идентификатор SSID 

 пароль 

 MAC Адрес 

RECORD геотегирования - добавление географической идентификации вашего видео (ON / OFF). 

ZOOM - позволяет выбирать различные типы масштабирования (Standard, Extended). Расширенный зум даст 

электронный зум 10x оптический зум.  
Пример: 4.5-18x в расширенном режиме становится 18- 40x. Тем не менее, мы хотели бы предупредить Вас 

, что вы начнете видеть значительное пикселизации при таком увеличении. 

Восстановите заводскую настройку параметров - позволяет сбросить все настройки по умолчанию. 

ВЕРСИЯ - позволяет узнать на версию программного обеспечения в настоящее время работает на вашем поле 

зрения. Мы рекомендуем вам зарегистрировать изделие на нашей домашней странице для того , чтобы 
убедиться , что вы получаете электронную почту , когда новые версии прошивки становятся доступными. Мы 

постоянно работаем над новыми функциями, функций и улучшений , которые мы предоставляем вам 

бесплатно с помощью обновления встроенного программного обеспечения. 
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Техническое обслуживание 

Предупреждения и предостережения 

 Всегда помните, чтобы выключить устройство, когда оно не используется. Если вы не планируете 

использовать его в течение более чем 10 дней, вы должны удалить батареи. 

 Не разбирайте, капли, открывать, разрушать, сгибать, деформировать, прокалывать, кромсать, 

микроволновая печь, не поджигайте, краски или вставлять посторонние предметы: это приведет к 

аннулированию гарантии. 

 Держите крышку объектива, когда он не используется. 

 Избегать контакта с пылью, пара и газа. 

 Этот продукт содержит натуральный латекс, который может вызывать аллергические реакции. 

 Бинокль представляет собой прецизионный оптико-электронный прибор и следует обращаться 

аккуратно. 

 Не царапает внешние поверхности линзы или прикасаться к ним пальцами. 

ВНИМАНИЕ  
Несоблюдение этих правил техники безопасности может привести к повреждению устройства! 

Мобильные приложения 

Система IOS приложений 
itunes.apple.com 

приложения для Android 
play.google.com 

 

www.tulon24.ru

https://itunes.apple.com/us/app/atn-obsidian/id931990224?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.atn.obsidian

