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Максимальная дистанция обнаружения объекта размером 1,7x0,5 м при естественной 
ночной освещенности 0,05 лк (четверть луны).

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

Поколение ЭОП
Модель ЭОП
Визуальное увеличение, крат
Световой диаметр объектива, мм
Разрешение, штрихов/мм
Коэффициент преобразования ЭОП,
отн.ед., не менее
Угол поля зрения, град
Максимальная дистанция обнаружения, м*

Диоптрийная настройка, дптр.
Диаметр выходного зрачка, мм
Удаление выходного зрачка, мм
Рабочее напряжение, В 

Размер крепления резьбы к штативу, дюйм
Макс. время работы (без/с ИК), час
Температурный диапазон 
Класс защиты, код IP (согласно IEC 60529)

Габариты, мм
   Длина
   Ширина
   Высота
Масса прибора, кг
Масса маски, кг

* 

Прибор Challenger в сборе
Маска с переходником* 
Чехол
Инструкция 
по эксплуатации
Салфетка 
для чистки линз
Гарантийная карточка

* Поставляется в составе
позиции “Прибор ночного
видения Challenger 
с маской” 

3 
222ГЭПМ

1
21
40

50000
40
200  
±4
7
25

3 (1xCR123A)
¼
50 / 20

IP65

163 
79 
57 

0,36 
0,2 

74114 
CF-Super
ЭП33-СФ-У
1
20
42

900  

36
90  
±4
6
12
3 (1xCR123A)
¼
72 / 20
                   -20 °C~+40 °C 
IP65

163
79 
57 
0,3 
0,2 

2+ 
ЭПМ207Г
1
21
40

22000 

40
200  
±4
7
25
3 (1xCR123A)
¼
50 / 20

IP65

163 
79 
57 
0,36 
0,2

74094      74099      
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Ваш прибор ночного видения Challenger предназначен для 
длительного использования. 
Для обеспечения качественной работы прибора в течение 
продолжительного срока, необходимо придерживаться следующих 
правил:

Your Challenger runs on a single CR123A battery. To install it, unscrew 
the battery compartment cover, insert the battery into the battery 
compartment so that the positive (+) and negative (-) terminals of the 
battery match the markings on the compartment, replace the battery 
cover carefully. Do not overtighten. 

BATTERY INSTALLATION

Please note that if you operate the Challenger G2+ in early twilight 
conditions without a lens cap, the resolution limit may be lower than 
that under normal working illumination (moonlit night, moonless clear 
night). 
Never leave the unit in the “on” position over an extended length of 
time in an area with a light level exceeding 1-10 lux (twilight - 10 lux, 
deep twilight - 1 lux). Please keep the protective cap on the objective 
under greater light level. 
Your scope was designed to be self-contained. Do not open the body 
of the scope or otherwise attempt to service this device. If such need 
arises return the unit for replacement or repair.   
Protect the device from exposure to direct sunlight and extreme 
temperatures. 
Avoid dropping or otherwise shocking the unit. The device 
incorporates a sophisticated optical system which could be damaged 
in extreme cases of misuse. 
Clean optical parts (lenses) with professional lens cleaning supplies 
designed for use with multicoated optics.

Make sure the CR123А battery has been installed according to the 
instructions found in the battery installation section of this manual.

USE AND TESTING

Enter a dark area before turning on the device.
Remove the objective cap (2). 
Activate the device by moving the rotary switch (3) to the “ON” position.
You can test your device in a light area without removing the protective 
cap. This will not damage your unit.
If the subject to be viewed is in a completely dark area, including 
lowlight shadow areas; activate the infrared illuminator (4) by raising 
and turning the switch (3) to the “IR” position (in G2+/G3 units). In GS 
unit simply turn the switch to the “IR” position. 
Direct the turned on unit at an object at a distance of around 10-100 
meters. Rotating the eyepiece, focus on the tube's screen - rough 
surface or tiny dark dots are visible. Rotate the objective lens (1) until 
the image quality is optimal. Re-focus the eyepiece, if necessary. After 
this adjustment you may not rotate the eyepiece irrespective of the 
distance and objective lens.

Монокуляр ночного видения Challenger G2+ 1x21/G3 1x21, 
оснащенный высококачественным электронно-оптическим 
преобразователем,  обладает современным дизайном и лучшими 
эксплуатационными характеристиками. В основе монокуляра ночного 
видения Challenger GS 1x20 - уникальное сочетание специально 
разработанной оптики объектива R-Contact и электронно-оптического 
преобразователя CF-Super, работающих как единая система.  
Результат этой эксклюзивной разработки - высокое разрешение, 
хороший контраст и отсутствие искажений изображения по краю поля 
зрения. Прибор оснащен новым пятилинзовым окуляром, что 
позволяет максимально снизить искажения по краю поля зрения, и 
увеличить четкость и контрастность изображения. Мягкий резиновый 
наглазник маскирует свечение ЭОП, что позволяет наблюдателю 
оставаться незамеченным. 
Challenger имеет класс защиты IP65, т.е. прибор является пыле- и 
влагозащищенным, что значительно расширяет диапазон сфер его 
применения. Для наблюдения на небольшом расстоянии при 
отсутствии Луны, наличии облаков и в полной темноте в приборе 
предусмотрен встроенный инфракрасный осветитель. Прибор 
оснащен двумя гнездами 1/4 дюйма, с помощью которых его можно 
закрепить на маску. Прибор полностью автономен и может работать до 
72 часов на одном элементе CR123A при температуре от
 -20 °С ~ + 40 °С. 
Ваш прибор Challenger  идеально подходит для профессионального и 
любительского применения, включая:

Ночное наблюдение в естественной обстановке             
Поиск и спасение
Ночное ориентирование
Ремонт и обслуживание оборудования 
Охота

Damage to this device from failure to observe these warnings may void the 
warranty!
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Для установки батареи CR123A отвинтите крышку батарейного 
отсека. Установите элемент в батарейный отсек таким образом, 
чтобы "-" и "+" соответствовали маркировке на корпусе батарейного 
отсека. Установив элемент, завинтите крышку отсека.

Не наблюдайте с помощью включенного прибора такие 
интенсивные источники света, как автомобильные фары и 
горящий костер - это может привести к появлению в поле зрения 
темного или яркого светлого пятна. Не используйте прибор для 
наблюдения днем без светозащитной крышки на объективе - это 
может привести к выходу прибора из строя.  
В приборах с ЭОП 2+ при работе в условиях не глубоких сумерек 
без защитных крышек на объективе разрешение может быть 
меньше, чем при нормальной рабочей освещенности (лунная 
ночь, безлунная ясная ночь).
Не оставляйте прибор включенным на длительный срок при 
освещенности более 1-10 люкс (сумерки - 10 люкс, глубокие 
сумерки - 1 люкс), а при более высокой освещенности надевайте 
светозащитную крышку на объектив.   
Не вскрывайте корпус прибора и не пытайтесь его 
ремонтировать. Если возникает такая необходимость, верните 
прибор на замену или для ремонта.
Защищайте прибор от длительного воздействия прямых 
солнечных лучей, резких перепадов температур.
Не подвергайте прибор ударам и падению - конструкция прибора 
включает высококачественные линзы, которые могут быть 
повреждены в случае неправильного использования. 
Чистку оптических деталей (линз) проводите профес-
сиональными материалами для чистки линз с многослойными 
покрытиями.

Your night vision device Challenger is designed to provide many years of 
reliable service. 
To ensure high performance you should adhere to the following rules:

PECULIARITIES OF USE

The Challenger G2+ 1x21/G3 1x21 Night Vision Scope is a new 
Gen.2+/G3 tube based unit that has a state-of-the-art design and improved 
performance characteristics.  At the core of the Challenger GS 1x20 is the 
unique combination of specially designed R-Contact optics and the CF-
Super Image Intensifier Tube, created specifically for each other such that 
they will not work with any other system. The result of this exclusive 
technological development is the highest edge-to-edge resolution 
performance ever seen in a budget consumer NV product. The device is 
outfitted with a new five-lens eyepiece that minimizes distortion on the 
edges of the field of view and increases sharpness and contrast of the 
image. The soft rubber eyecup conceals the light emission from the tube 
thus permitting a user to stay unnoticed. 
The Challenger has an IP65 degree of protection (IEC 60529), i.e. this 
device is protected against water and dust which expands the range of its 
usage. 
The device is equipped with an IR illuminator necessary for normal 
observation in moonless cloudy conditions in total darkness. The 
Challenger is equipped with two 1/4'' sockets which allow it to be fixed on 
the head mount. The device is fully self-contained and can work up to 72 
hours on a single battery CR123A  at  temperatures varying from -20 ºC to + 
40 ºC.        
Your Challenger  is ideal for professional and amateur use, including:

OVERVIEW

Do not direct a unit in the “on” position at intense sources of light, such 
as car's headlights or burning fire. This may disable the unit for an 
unknown length of time or cause a dark spot in the center of the field of 
view. Do not turn the unit on in daylight without the protective cap 
firmly secured over the objective lens, as this may damage the unit.

Перед тем как включить прибор, войдите в темную зону.
Снимите с объектива (1) крышку (2). 
Для того чтобы включить прибор, переведите поворотный 
переключатель (3) из положения “OFF” в положение “ON” (см. 
рисунок). 
Вы можете проверить Ваш прибор, не снимая крышки с 
объектива в освещенной зоне. 

В Вашем приборе ночного видения Challenger используется одна 
батарея CR123A. Убедитесь, что она установлена в соответствии с 
указаниями, изложенными в разделе ”Установка батареи”.

Повреждение прибора в результате несоблюдения этих указаний 
ликвидирует  гарантию.

Night observation in natural environment 
Search and rescue
Night orienteering
Repair and maintenance of equipment
Hunting

www.tulon24.ru
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Max. detection range of an object measuring 1.7x0.5 m in natural night conditions (0.05 lux, 
quarter moon).

For improvement 
purposes, design 
of this product is 
subject to change.

PACKAGE CONTENTS

SPECIFICATIONS 74094      
Image intensifier tube generation
Type of Image intensifier tube 
Magnification, x
Objective lens, mm
Resolution, lines/mm, min
Luminous gain, min
Angular field of view, degree
Max. detection range, m/yds*
Eyepiece adjustment, diopter
Eye relief, mm
Operating voltage, V
Tripod mount, inch 
Max. operating time (IR off / on), hour
Operating temperature
Degree of protection, IP code
Dimensions, mm/inch:
   Length 
   Width
   Height 
Weight of the unit, kg/oz
Weight of the head mount, kg/oz

2+ 
EPM207G
1
21
40
22000 

40
200 / 218  
±4
25
3 (1xCR123A)
¼
50 / 20

IP65

163 / 6.9
79 / 3.1
57 / 2.3
0.36 / 12.7
0.2 / 7 

3 
EPM222G
1
21

40
50000
40
200 / 218  
±4
25
3 (1xCR123A)
¼
50 / 20

IP65

163 / 6.9
79 / 3.1
57 / 2.3
0.36 / 12.7
0.2 / 7 

* 

Challenger unit
Head mount*  
Carrying case
User manual
Cleaning cloth
Warranty card
* Delivered with Night Vision
  Scope Challenger 
  Head Mount Kit

4

3

2

1

5+-

74114 
CF-Super
EP33-SF-U
1
20
42
900 

36
90 / 98  
±4
12
3 (1xCR123A)
¼
72 / 20
      -20 °C~+40 °C / -4 °F~+104 °F
IP65

163 / 6.9
79 / 3.1
57 / 2.3
0.3 / 10.6
0.2 / 7 

74099      
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Для включения встроенного ИК-осветителя (4) приподнимите 
переключатель (3), поверните его против часовой стрелки над 
выступом и отпустите - переключатель опустится в паз напротив 
надписи “IR” (в приборах G2+/G3). В приборах GS - поверните 
переключатель в положение IR.
Наведите включенный прибор на объект, удаленный на 
расстоянии от 10 до 100 м. Вращая окуляр, заведитесь на экран 
ЭОП (видна шероховатая поверхность или отдельные очень 
мелкие темные точки). Вращая объектив, добейтесь максимально 
четкого изображения объекта.  При необходимости 
подфокусируйте окуляр. После этой настройки окуляра в 
дальнейшем независимо от расстояния до наблюдаемых 
объектов его можно не вращать.
Наведите прибор на интересующий Вас объект и вращением 
объектива (1) добейтесь приемлемого качества изображения. 
При закручивании объектива в корпус он фокусируется на более 
далеких предметах, а при выкручивании – на более близких.
Прибор ночного видения предназначен также для совместного 
использования с маской, входящей в комплект поставки позиции 
“Прибор ночного видения Challenger с маской”. Для этого 
присоедините прибор Challenger к маске с помощью винта 
переходника (см. рисунок) и произведите вышеописанные 
настройки прибора. Через прибор можно наблюдать как левым, 
так и правым глазом  для этого необходимо выбрать 
соответствующее гнездо ¼” прибора и переставить переходник на 
нужную сторону. Дополнительную информацию по эксплуатации 
маски можно найти в инструкции к ней.  
Закончив работу с прибором, наденьте крышку на объектив и 
выключите прибор, приподняв переключатель (3) и повернув его в 
первоначальное положение “OFF”. Затем уложите прибор в 
чехол.

Чистите линзы промышленными средствами для чистки линз с 
многослойным покрытием (можно использовать чистый спирт).
Убирайте пыль или грязь с линз, используя мягкую салфетку.
Чистите корпус прибора мягкой, чистой тканью, слегка 
пропитанной синтетическим чистящим средством.

Прибор следует хранить в чехле в сухом, хорошо вентилируемом 
помещении, вдали от вентиляционных шахт и нагревательных 
приборов в сухом отапливаемом помещении. Если прибор будет 
храниться более двух месяцев, необходимо извлечь батарею.

www.tulon24.ru
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