
Встроенный ИК-осветитель

Длина волны, нм

Класс лазерной аппаратуры 
согласно IEC 60825-1:2014 
(безопасность лазерных 
изделий) 1 1

780 915

Модели Digiforce 850S (78091); 870S (78092); 860S (78096)  не оснащены видеовыходом. *

Цифровой монокуляр Digiforce 

Чехол

Ремешок 

Видеокабель**

Салфетка для чистки линз
Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон

Оптические характеристики
Оптическое увеличение, крат
Диаметр объектива, мм
Относительное отверстие, D/f'
Макс. дистанция наблюдения 

Мин. дистанция фокусировки, м
Угол поля зрения, град. / м на 100м

Эксплуатационные характеристики

Формат видеосигнала*

Разрешение камеры, пиксель 
Тип / Формат матрицы

Макс. время работы от комплекта 
аккумуляторов (встроен. осветитель
выкл./ вкл.)(при t=25±10°С), час 
Макс. время работы от внешнего 
источника питания EPS3/EPS5 
(при t=25±10°С), час

Рабочая температура

Габариты (ДxШxВ), мм

6,5

50 
1:1

300

5
4,6 / 8

NTSC

640x480  

12 / 9

15/30

176x83x62

6,5

50 
1:1

350

5
4,6 / 8

NTSC

12 / 9

-15 °  … +45 °C C

176x83x62

640x480  
CMOS / 1/3”  

n/a

810

6,5

50 
1:1

275

5
4,6 / 8

NTSC

12 / 9

176x83x62

640x480  
CMOS / 1/3”  

Электронные компоненты

Тип дисплея

Размер дисплея, дюйм

Разрешение дисплея, пикс.

LCD
CMOS / 1/3”  

LCD  

640x480 640x480  640x480 
0,35 0,35 0,35

-15 °C … +45 °C

Рабочее напряжение, В / Батареи 3,8 - 6,5 / 4xAA3,8 - 6,5 / 4xAA 3,8 - 6,5 / 4xAA
Внешнее питание, В 8,4-158,4-15 8,4-15

** Поставляется только с моделями 78094, 78095, 78097
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Встроенный лазерный ИК-осветитель - видимый (780нм) или 

невидимый (915нм) для ведения скрытого наблюдения (модели 

Digiforce 850S/850VS/870S/870VS)

Встроенный LED ИК-осветитель (810нм) (модели Digiforce 860S/860VS)

Регулировка мощности ИК-осветителя

Три дальномерные шкалы

Регулировка яркости дисплея

Нечувствительность к сильным засветкам 

Большой дисплей высокого разрешения

Высокочувствительная КМОП матрица 

Большая дистанция наблюдения 

Светосильная оптика 

Высокое разрешение 

Внешнее питание 

Видеовыход для записи на внешние видеорекордеры 

(в моделях 78094, 78095, 78097)

Универсальное крепление для установки аксессуаров

Легкий и компактный

      ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ

Цифровые монокуляры ночного видения Digiforce идеально 

подходят для применения в следующих областях:

Наблюдение в естественной обстановке

Поиск и спасение

Охота и туризм 

Спортивные игры и ориентирование ночью

Наблюдение за работой технологического оборудования

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ
Поверните ручку крышки контейнера батарей на 90 градусов 

против часовой стрелки в положение “OPEN”. 

Соблюдая полярность, указанную на крышке контейнера 

батарей, вставьте четыре батареи (либо аккумулятора) типа 

АА (см. рисунок).

Поставьте крышку на место и поверните ручку на 90 градусов 

по часовой стрелке в положение “CLOSE”.

3

2

Масса (без батарей), кг 0,40,4 0,4

LCD

9/ 18

-15 °  … +45 °C C

15/30

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Если заряд составляет менее 10% от емкости батареи, индикатор 
сменит цвет на красный. На дисплее появится пустая зеленая 
пиктограмма. При дальнейшем снижении заряда пиктограмма 
сменит цвет на красный.  

SKU 78095
DIGIFORCE 870VS

78094
DIGIFORCE 850VS

78097 
DIGIFORCE 860VS

Диоптрийная настройка окуляра, дптр. ±5±5 ±5

Чувствительность прибора, мВт

- на длине волны 915нм, 
разрешение 25 шт/мм

- на длине волны 780нм, 
разрешение 25 шт/мм -54,4*10 -54,4*10

-54,4*10

-42,2*10
-42,2*10 -42,2*10

42

Размер крепления резьбы к штативу ¼” ¼”¼”

Эквивалентная мощность, мВт 125 85 125

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

животного длиной 1,7 м, м

www.tulon24.ru
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Прибор может работать от внешнего источника питания (штекер 2,1 

мм) или от автомобильной сети. Диапазон входных напряжений от 

8,4В до 15В. 

Источник внешнего питания (AC/DC) следует подключать к 

разъему (9). Внимание! В штекере питания подключаемом к 

прибору центральный контакт должен быть “+”. Возможная 

маркировка на штекере или источнике питания            

При подключении источника внешнего питания на дисплее 

появится пиктограмма          и  питание от батарей отключится.

Во время работы от источника внешнего питания зарядка 

элементов питания не осуществляется!

Рекомендуем использовать источники внешнего питания 

EPS3 или EPS5, обеспечивающие от 9 до 30 часов 

автономной работы.

ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ
4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
5

Снимите крышку с объектива (1). В случае использования 

прибора днём при высоком уровне освещенности 

рекомендуется не снимать крышку. Светофильтр, встроенный в 

крышку, снижает яркость изображения, делая наблюдение 

более комфортным. 

Включите прибор кнопкой «ON» (5) - загорится индикатор (11) 

зеленого цвета. На дисплее появится пиктограмма заряда 

батареи          . 

При недостаточном заряде батарей индикатор сменит цвет на 

красный. Выключение прибора производится также кнопкой 

«ON».  

Наведите прибор на объект, удаленный на расстоянии 20 - 30 м.

Отрегулируйте яркость изображения вращением колеса (2). 

Пиктограмма яркости      и уровень яркости появятся в правом 

нижнем углу дисплея. Диапазон регулировки от 0 до 15.

45

AV out
  (жёлтый)

+-

Используйте только однотипные элементы питания с равным 

уровнем заряда, в противном случае время работы прибора может 

значительно сократиться.

Внимание! 

++-

+ -

++-

+

9

10

62 41 53

7

8

11 12
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Вращением окуляра (6) и объектива (1) добейтесь появления 

четкого изображения. 

При изменении дистанции наблюдения добивайтесь четкого и 

качественного изображения с помощью вращения объектива (1) 

и колеса (2). Вращать окуляр (6) не требуется - прибор Вами уже 

индивидуально настроен.

В условиях низкой освещенности или в полной темноте Вы 

можете включить встроенный ИК-осветитель (10), нажав кнопку 

“IR” (4). ИК-осветитель позволяет увеличить дистанцию 

обнаружения и распознавания объекта. 

Для переключения уровней мощности ИК-осветителя 

поочередно нажимайте кнопку “IR” (4). Уровень мощности (от 1 

до 3)                  отображается в нижнем левом углу дисплея. 

Для отключения ИК-осветителя нажмите и удерживайте кнопку 

“IR” (4) в течение двух секунд. Появится пиктограмма 

Для передачи получаемого изображения на экран внешнего 

монитора или осуществления видеозаписи подключите один 

штекер видеокабеля (в комплекте) к разъему (12), а второй 

штекер (AV OUT) - к внешнему устройству. Функция доступна 

только для моделей 78094, 78095, 78097.   

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАЛЬНОМЕРНОЙ ШКАЛЫ
6

Монокуляры Digiforce оснащены дальномерными шкалами, 

которые позволяют определить ориентировочное расстояние до 

объекта, если известен его размер.   

1) Условный объект “Заяц” – высота 0,3 м 

2) Условный объект “Кабан” – высота 0,7 м

3) Условный объект “Олень” – высота 1,7 м

Для переключения между 

шкалами кратко 

нажимайте кнопку (3). 

Пиктограмма 

соответствующего 

условного объекта 

отображается в нижней 

части дисплея. 

Для отключения даль-

номерной шкалы нажмите 

и удерживайте кнопку       в 

течение двух секунд.

      АКСЕССУАРЫ
7

“n”

      ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
8

Вы можете без опасений эксплуатировать прибор и в условиях 

нормальной освещенности (в пределах рабочей освещенности, 

указанной в характеристиках); такой режим работы предусмотрен и 

не нанесет изделию вреда.

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 

электронно-оптических элементах.

Не погружайте прибор в жидкости. Не оставляйте его под 

солнечными лучами.

Не допускайте сильных ударных, тепловых и иных воздействий, 

повреждающих прибор.

“n”Нажатием кнопки     (3) выберите шкалу с одним из условных 

объектов, размеры которых примерно соответствуют реальному 

объекту наблюдения: 

Прибор оборудован креплением (7) для установки дополнительных 

аксессуаров, таких как дополнительный ИК-осветитель (LED 

осветители Pulsar-805 / Pulsar-940 / Pulsar X-850 или лазерные ИК-

осветители Pulsar L-915 / Pulsar L-808S). Стандартное гнездо ¼ 

дюйма предназначено для установки прибора на штатив. 

Штативный адаптер (8) (приобретается отдельно) позволяет 

присоединить ИК-осветитель и установить прибор на штатив (см. 

рис).  

Для определения расстояния до объекта совместите линию 

копыт (лап) животного с большой горизонтальной чертой в 

нижней области дальномерной шкалы. 

Выберите соответствующее деление дальномерной шкалы, 

совпадающее по высоте с изображением животного.

Определите дальность в метрах, указанную рядом с выбранной 

короткой чертой дальномерного деления.  

-150 100
75

50

30

20

15

-
-

-

-

-

-
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Конструкция встроенного ИК-фонаря не предполагает 

возможности его фокусировки.

Встроенный лазерный ИК-осветитель соответствует первому 

классу согласно стандарту IEC60825-1. Это гарантирует 

безопасность использования. Тем не менее, смотреть 

непосредственно на работающий лазерный диод не 

рекомендуется.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
9

Чистку оптических деталей производите только в случае 

необходимости. Пользуйтесь мягкой хлопчатобумажной салфеткой 

и специальными средствами для линз с многослойным покрытием. 

Пластмассовые и металлические поверхности протирайте мягкой 

тканью, немного пропитанной синтетическим чистящим средством.

ХРАНЕНИЕ 
10

Всегда храните прибор в чехле, в сухом, хорошо вентилируемом 

помещении. При длительном хранении обязательно извлеките 

батареи.

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
11

В таблице приведен список возможных проблем, которые могут 

возникнуть при эксплуатации прибора. При наличии дефектов, не 

перечисленных в таблице, или при невозможности самостоятельно 

устранить дефект, прибор следует вернуть для ремонта.

Прибор не 
включается.

Проверьте правильность 
ус та н о в к и  эл е м е н то в  
питания в контейнере 
батарей.  Убедитесь в 
работоспособности бата-
рей.

Окислены контакты в  
контейнере батарей - "поте-
к ли"  батареи  или  на  
контакты попала химически 
активная жидкость.

Замените элементы питания 
или установите их правильно. 

Очистите контейнер батарей, 
зачистите контакты.

Убедитесь в наличии напря-
жения на выходе источника 
питания.

Убедитесь, что централь-
ный  к онтак т  разъема  
внешнего  питания  не  
деформирован.

Зарядите источник внешнего 
питания (при необходимости).

При необходимости аккуратно 
разогните контакт по прорези 
для обеспечения надежного 
электрического контакта.

Неудовлетворительное
качество изображения.

Проверьте, настроены ли 
окуляр  и  объектив  в  
соответствии с инструкцией 
по эксплуатации. 

Настройте прибор в соот-
ветствии с инструкцией. При 
и с п ол ь зо ва н и и  д н е м  –  
наденьте крышку на объектив. 

Убедитесь, что линзы не 
запотели и не загрязнены.

Почистите линзы салфеткой, 
смоченной в спирте.

На дисплее прибора 
видны несколько 
светящихся или чер-
ных точек (пиксе-
лей).

Наличие таких точек связа-
но с технологией изго-
товления матрицы или 
дисплея и браком не 
является.  

Не является дефектом.

П о с л е  в к л ю ч е н и я  
встроенного лазерного 
осветителя на дисплее 
может  наблюдаться  
малозаметная текстура, 
не влияющая на даль-
ность обнаружения и 
эффективность наблю-
дения.

Данный эффект связан с особенностью работы 
лазерных осветителей.

Проверка ИсправлениеПроблема

Не  работает  от  
внешнего источника 
питания.

Не подключайте к видеовыходу посторонние устройства 

(например, наушники). Это может привести к выходу прибора из 

строя и аннулированию гарантии.

При фокусировке на экран дисплея (видна черная «сетка») в 

плоскости изображения допускается не более семи светлых или 

темных точек по всему полю зрения.

www.tulon24.ru
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