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Т12 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Т12-V T12-N T12-W T12-M 
 

 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
1. Тепловизор 2. Литиевый аккумулятор CR123 3. Адаптер планки для крепления 

на запястье 
4. Ручной адаптер планки 5. Шестигранный ключ: .050” или 1/16” (Т10-N/V) 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА 

 T12-V T12-N T12-W T12-M 
Габариты 2” x 1,8” x 1,5” (50 x 40 x 39мм) 

Вес без 

аккумулятора 
63г 50г 64г 50г 

Поле зрения 8,33° 25° 12,5° 50° 
Опора 1/4-20 установка на штатив 

Варианты опоры Планка Пикатинни Быстросъемная опора 
Габариты опоры 1,2” x 1” x 4” (29 x 24 x 10мм) 1,5” x 2” x 7” (38 x 51 x 18мм) 

Вес опоры 9г 47г 
Мощность CR123, 3В – 8+ часов эксплуатации 

Разрешение 80 х 60 пикселей Система формирования изображений FLIR Leptons 
Кадровая частота 9Гц 30Гц 

Затвор Нет Да 
Комплектующие Ручка, опоры Пикатинни 

 
УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА CR123 
В приборе Т12 используется 3В аккумулятор CR123. Для 

оптимальной работы прибора рекомендуется 

использовать качественный литиевый фотоаккумулятор. 
1. Снимите резьбовую крышку аккумуляторного отсека 

и установите аккумулятор в соответствии с 

обозначениями на приборе. 
2. Установите крышку аккумуляторного отсека на место.  

  

Т12-N Т12-M 

Т12-V Т12-W 
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КНОПКА ПИТАНИЯ 
Для включения Т12 нажмите на кнопку питания и 

удерживайте ее в течение 1 секунды. Появится экран 

заставка, после чего появится графический дисплей. Для 

выключения Т12 нажмите на кнопку питания и 

удерживайте ее в течение 1 секунды. 
 

На дисплее отображается уровень 

заряда аккумулятора   

 

 
КОРРЕКЦИЯ НЕОДНОРОДНОСТИ 
Калибровка коррекции неоднородности оптимизирует 

термодатчик Т12. Для подержания однородного 

изображения на дисплее выполняйте калибровку 

коррекции неоднородности по мере необходимости. 
Направьте Т12 на термически однородную поверхность 

(т.е. землю или стену) и быстро нажмите кнопку питания 

при включенном приборе Т12. Калибровка занимает 

около секунды. 

 

 
ВЫБОР РЕЖИМА 
У прибора Т12 4 режима работы. Быстро нажимайте 

кнопку выбора режима для переключения между 

режимами, до тех пока не отобразится нужный режим. 

Т12 начинает работу в последнем установленном режиме 

при включении в 
РЕЖИМ 1 Оттенки серого – горячий белый 
РЕЖИМ 2 Оттенки серого – горячий черный 
РЕЖИМ 3 Только зеленый 
РЕЖИМ 4 Цветной 

 

 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА ОПТИЧЕСКИЙ ПРИЦЕЛ 
Нажмите на Кнопку выбора режима и удерживайте ее в 

течение 1,25 секунд для включения или выключения 

оптического прицела. 
 

 
РЕЖИМ МЕНЮ 
Нажмите на Кнопку выбора режима и удерживайте ее в 

течение 4 секунд для вывода пунктов меню Т12, 

включая: настройки Режима энергосбережения (Sleep 
(Сон)), регулировки Reticle (Сетки оптического 

прицела), Version (Версия прибора), Reset (Возврат к 

заводским настройкам) и Language (Выбор языка). 
(Подпись:) 

 

 
 

 
  

Кнопка питания 

Короткое нажатие на 

кнопку питания 

Короткое 

нажатие на кнопку 

выбора режима 

Кнопка выбора 

режима - нажимать 

в течение 1,25 секунд 

Кнопка выбора 

режима Длительное 

нажатие 
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УПРАВЛЕНИЕ МЕНЮ 
При нажатии на Верхнюю кнопку открываются пункты 

подменю и меню. При нажатии на Нижнюю кнопку 

происходит переключение между пунктами меню и 

изменение значений пунктов меню. 
 

 
МЕНЮ РЕЖИМА СНА (SLEEP) 
Меню режима сна предлагает варианты энергосбережения. Для 

каждого режима сна (Dim (Пониженная яркость), Standby 
(Ожидание), Shutoff (Отключение) можно отдельно установить таймер 

на 1, 5 или 10 минут. При выборе Back (Назад) происходит возврат в 

Главное меню. 
Dim – экран тускнеет, выключается (никогда), на 1, 5, 10 мин, по 

умолчанию на 1 мин. 
Standby – система переходит в режим ожидания, выключается 

(никогда), на 1, 5, 10 мин, по умолчанию на 5 мин. 
Shutoff – понижение энергопотребления, выключение (никогда), на 1, 

5, 10 минут 

 

 
ВАРИАНТЫ РЕЖИМА СНА (SLEEP) 
Т12 выходит из режимов Dim и Standby после легкого перемещения прибора. При активации 

отключения прибора питание прибора полностью отключается. Режим более глубокого сна будет 

иметь более высокий приоритет, в случае если одинаковый таймер установлен для двух или более 

режимов сна. Таймер имеет следующую очередность приоритетов (от самого высокого к самому 

низкому): Shutoff>Standby>Dim 
 
МЕНЮ ОПТИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА 

(RETICLE) 
Оптический прицел Т12 можно 

включить или отключить. Всего четыре 

типа оптического прицела. Прицел 

настраивается с помощью 

горизонтального (Hor) и вертикального 

(Ver) смещений между +/- 9 пикселей. 

 
Прицел выключен 

 

 
Прицел включен с указанием 

настроек 

 

Типы прицела 

 

  

ЭКРАН С УКАЗАНИЕМ ВЕРСИИ (VERSION) 
При выборе из Основного меню экран с указанием версии отображает 

информацию о версии прибора Т12. Обратите внимание на номер 

версии при обращении в компаниюTPL в отношении прибора. 
 

 
МЕНЮ ПЕРЕЗАГРУЗКИ (RESET) 
При желании возможен возврат установок Т12 к заводским. Выберите 

Reset All (Полная перезагрузка), и настройки Т12 будут возвращены к 

заводским настройкам по умолчанию.  

 
ВЫБОР ЯЗЫКА (LANGUAGE) 
Экран меню Т12 может отображаться на трех языках: английском, 

французском и японском. Выделите и выберите настройки выбора 

языка, затем переключайтесь между вариантами языка до выбора 

нужного.  

 
  

Войти / Выбрать 

Переключить / 

Установить значение 
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УСТАНОВКА НА ШТАТИВ 
При снятии монтажной опоры Т12 с планкой Пикатинни 

вы увидите стандартный штатив ¼-20”. Для 

обнаружения штатива отвинтите 4 винта основания с 

монтажной опоры с помощью входящего в комплект 

шестигранного ключа .500”. 
 

 
ОПОРА ДЛЯ БЫСТРОЙ УСТАНОВКИ (только Т12-
М/W) 
Т12-М включает в себя возможность быстрой установки. 

Нажмите кнопку блокировки и поверните ручку 

блокировки для блокировки или разблокировки опоры. 
Если после блокировки опора непрочно закрепилась на 

планке или прибор установлен на планке неустойчиво, 

требуется регулировка. 
 

 

 

РЕГУЛИРОВКА ОПОРЫ ДЛЯ БЫСТРОЙ 

УСТАНОВКИ (Т12-М) 
Ослабьте установочный винт в основании прибора с 

помощью входящего в комплект шестигранного 

ключа .500”, как показано на рисунке. Используйте 

отвертку с плоской головкой для регулировки натяга. 

Для увеличения натяга ручки выполняйте регулировку 

по часовой стрелке, для уменьшения натяга ручки – 
против часовой стрелки. 
Выполняйте регулировку натяга до тех пор, пока опора 

Т12-М не будет плотно установлена на планке. Для 

завершения регулировки повторно затяните 

шестигранный установочный винт. 

 

 

 
СТАНДАРТНАЯ ОПОРА 
Ослабьте зажимной винт Т12 с помощью входящего в 

комплект шестигранного ключа 1/16”. Установите Т12 

на планку Пикатинни или входящую в комплект опору. 
Для фиксации Т12 на планке затяните винт до упора. 

 

 
Ослабить винт на 

планке 
Затянуть винт до 

упора 

 
 

  
  

   

    

 
 

 
 

   

 
 

 
 

  
 

       

РАЗБЛОКИРОВАТЬ   ЗАБЛОКИРОВАТЬ 

Опору можно отрегулировать под 

любую планку Пикатинни. 
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