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

* 

Прибор Edge GS 1x20 /
Edge G2+ 1x21 в сборе
Маска с переходником 
Чехол
Инструкция по эксплуатации
Салфетка для чистки линз
Гарантийная карточка

Поколение / Тип ЭОП
Визуальное увеличение, крат
Световой диаметр объектива, мм
Разрешение (в центре поля зрения),
штрихов/мм, мин
Угол поля зрения, град
Максимальная дистанция обнаружения, м*
Диапазон диоптрийной настройки
окуляра, дптр.
Удаление выходного зрачка, мм
Рабочее напряжение, В 
Размер крепления резьбы к штативу, дюйм
Сред. время работы от двух батарей
(без/с ИК), час
Температурный диапазон 
Габариты, мм
   Длина
   Ширина
   Высота
Масса прибора, кг
Масса маски, кг

75095      75091      
CF-Super/ ЭП33-СФ-У

1
20

36
36
90  

±4
12
3 (2xAAA)
¼

50 / 20
            -20 °C~+40 °C 

163 
113 
60 
0,65  
0,2  

2+ / ЭПМ207Г

1
21

40
40
200  

±4
25
3 (2xAAA)
¼

50 / 20

163 
113 
60 
0,65 
0,2 

Очки ночного видения Edge G2+ 1x21

Очки ночного видения Edge GS 1x20
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Ваши очки ночного видения предназначены для длительного 
использования. 

Your goggles run on two AAA batteries. To install them, turn the screw of 
of the battery cover 90° clockwise, remove it and install two AAA batteries 
as indicated. Match the boss of the battery container with the groove in 
the unit’s body. The cover should tightly fit the body along the perimeter, 
avoid skewing. Lock the cover by turning the screw of the battery cover 
90° counterclockwise . 

BATTERY INSTALLATION

Make sure that the batteries have 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 goggles.
Remove the objective caps. 
Activate the device by pushing the “ON” (2) button. The green LED 
indicator (3) lights up. If the batteries are low, the colour of the indicator 
will turn red. 
You can test your goggles in a light area without removing the 
protective caps. 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 pushing 
the “IR” button (5). To adjust the IR power, rotate the controller (6). 
Direct the turned on goggles at an object at a distance of about 10-100 
meters. Rotating the eyepieces (7), focus on the tube's screen - rough 
surface or tiny dark dots are visible. Rotate the objective lenses (1) until 
the image quality is optimal. Re-focus the eyepieces, if necessary. After 
this adjustment you may not rotate the eyepieces irrespective of the 
distance and objective lenses.

В основе очков ночного видения Edge 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, характерных для других 
потребительских приборов ночного видения аналогичного класса. 
Очки ночного видения Edge G2+ 1x21 сконструированы на базе 
электронно-оптического преобразователя поколения 2+, 
гарантирующем высокое разрешение, хороший контраст, высокую 
чувствительность и отсутствие искажений изображения по краю 
поля зрения.
Бинокли Edge обладают современным дизайном и улучшенными 
эксплуатационными характеристиками. Мягкие резиновые 
наглазники маскируют свечение ЭОП, что позволяет наблюдателю 
оставаться незамеченным. 
Для наблюдения на небольшом расстоянии при отсутствии Луны, 
наличии облаков и в полной темноте в приборе предусмотрен 
встроенный широкоугольный инфракрасный осветитель. Очки Edge 
оснащены гнездом 1/4 дюйма, с помощью которого их можно 
закрепить на маску (входит в комплект). 
Приборы полностью автономны и могут работать до 50 часов на 
двух элементах AAA  при температуре от -20 °С ~ + 40 °С. 
Очки Edge идеально подходят для профессионального и 
любительского применения, включая:

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

Damage to this device from failure to observe these warnings may void the 
device's warranty!

The Edge Goggles feature bright light protection system which 
prevents the screen of the tube from burn-through in case of rapid 
change of illumination level. If a bright object (such as flashlight, 
headlights, lamp etc.) shows up in the field of view or if the unit is 
switched on without the caps on the lenses, the image will grow darker. 
After the unit returns to its normal mode, green and uniform image will 
be restored. Normal operation restores automatically within a second 
unless the unit was switched off manually. 
Your goggles were designed to be self-contained. Do not open the 
body of the unit or otherwise attempt to service this device. If such 
need arises return the binocular for replacement or repair.   
Protect the device from exposure to direct sunlight and extreme 
temperatures. 
Avoid dropping or otherwise shocking the device - it 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.

Для обеспечения качественной работы прибора в течение 
продолжительного срока, необходимо придерживаться следующих 
правил:
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Для установки батарей поверните винт крышки контейнера батарей 
на 90° по часовой стрелке и снимите крышку. Установите две 
батареи AAA в соответствии с маркировкой на корпусе прибора, 
совместите выступ на контейнере батарей и паз на крышке. Крышка 
должна плотно прилегать к корпусу по периметру, без перекосов.  
Закройте крышку, повернув винт на 90° против часовой стрелки.

Прибор оснащен системой защиты от засветки, которая 
предотвращает прожог экрана ЭОПа при резком увеличении 
уровня освещенности. В случае появления в поле зрения яркого 
освещенного объекта (фонаря, фары, лампы и т.п.) или 
включения прибора при дневном свете со снятыми крышками 
объектива, наблюдаемое изображение при этом темнеет. При 
возобновлении штатного режима изображение равномерно 
зеленое. Восстановление нормальной работы происходит 
автоматически в течение примерно одной секунды, если прибор 
не выключался вручную.
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 goggles are designed to provide many years of reliable 
service.  
To ensure high performance you should adhere to the following rules:

PECULIARITIES OF USE

At the core of the Edge GS 1x20 Night Vision Goggles 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 goggles are outfitted with new objective lenses 
that minimize distortion on the edges of the field of view and increase 
sharpness and contrast of the image. 
The Edge G2+ 1x21 Night Vision Goggles use Gen.2+ image intensifier tube 
which ensures high resolution, good contrast, enhanced sensitivity and 
distortion-free image across the entire field of view.  
The soft rubber eyecups conceal the light emission from the tube thus 
permitting a user to stay unnoticed. 
The goggles are outfitted with an IR illuminator necessary for normal 
observation in moonless cloudy conditions in total darkness. 
The goggles are equipped with a 1/4'' socket which allows them to be fixed on 
the included head mount . 

The goggles are fully self-contained and can work up to 50 hours on two AAA 
batteries  at  temperatures varying from -20 ºC to + 40 ºC.        
Your NV Goggles are ideal for professional and amateur use, including:

Перед тем как включить прибор, войдите в темную зону.
Снимите с объективов (1) крышки. 
Включите прибор нажатием кнопки “ON” (2) (см. рисунок), 
загорится индикатор (3) зеленого цвета. При недостаточном 
заряде батарей индикатор сменит цвет на красный.  
Вы можете проверить Ваш бинокль в освещенной зоне, не 
снимая крышек с объективов. 
Для включения встроенного ИК-осветителя (4) нажмите кнопку 
“IR” (5).
Вы можете регулировать мощность свечения ИК-осветителя 
вращением регулятора (6).
Наведите включенный бинокль на объект, удаленный на расстоянии от 
10 до 100 м. Вращая окуляры (7), наведитесь на экран ЭОП (видна 
шероховатая поверхность или отдельные очень мелкие темные точки). 

Убедитесь в том, что батареи установлены в соответствии с 
указаниями, изложенными в разделе ”Установка батарей”. 

Night observation in natural environment 
Search and rescue
Night orienteering
Repair and maintenance of equipment
Hunting
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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 75095      75091      
Type of image intensifier tube 
Magnification, x
Objective lens, mm
Resolution in the centre FOV, lp/mm, min
Angular field of view, degree
Max. detection range, m/yds*
Eyepiece adjustment, diopter
Eye relief, mm
Operating voltage, V
Tripod mount, inch 
Av. operation time with 2 AAA batteries,
(IR off/on), h
Operating temperature
Dimensions, mm/inch:
   Length 
   Width
   Height 
Weight of the unit, kg/oz
Weight of the head mount, kg/oz

CF-Super/ EP33-SF-U
1
20
36
36
90/98  
±4
12
3 (2xAAA)
¼

50 / 20
-20 °C~+40 °C / -4 °F~+104 °F

163 / 6.4
113 / 4.4
60 / 2.4
0.65 / 22.9 
0.2 / 7 

2+ / EPM207G
1
21
40
40
200/220  
±4
25
3 (2xAAA)
¼

50 / 20

163 / 6.4
113 / 4.4
60 / 2.4
0.65 / 22.9 
0.2 / 7

* 

Edge GS 1x20 / Edge G2+ 1x21
unit
Head mount  
Carrying case
User manual
Cleaning cloth
Warranty card NV Goggles Edge G2+ 1x21

NV Goggles Edge GS 1x20
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Вращая объективы, добейтесь максимально четкого изображения 
объекта. При необходимости подфокусируйте окуляры. В 
дальнейшем, после этой настройки окуляров, независимо от 
расстояния до наблюдаемых объектов, их можно не вращать.
Наведите прибор на интересующий Вас объект и вращением 
объективов добейтесь приемлемого качества изображения. При 
вкручивании объективов в корпус они фокусируются на более далеких 
предметах, а при выкручивании - на более близких. 
Прибор ночного видения предназначен для совместного 
использования с маской, входящей в комплект поставки. Для этого 
присоедините прибор к маске с помощью винта-переходника (см. 
рисунок) и произведите вышеописанные настройки прибора. 
Закончив работу с очками, наденьте крышки на объективы и 
выключите прибор нажатием кнопки “ON” - светодиодный индикатор 
погаснет. Затем уложите прибор в чехол.

Маска NV Компакт предназначена для совместного использования с 
прибором ночного видения Edge GS 1x20/G2+ 1x21 (и другими ПНВ с 
аналогичным креплением). Это позволяет использовать прибор в 
условиях частичной или полной темноты, оставляя руки наблюдателя 
свободными. Маска обеспечивает стабильное положение прибора 
ночного видения в необходимом месте перед глазами даже во время 
интенсивного движения (ходьба, бег, резкие повороты головы). Маска 
проста и удобна в применении, все регулировки – подъем прибора на 
90˚, регулировка положения прибора ночного видения относительно 
глаз в направлениях «вперед-назад» – обеспечиваются одной рукой. 
C помощью ремешков отрегулируйте маску на нужный размер. Маска 
должна плотно прилегать к голове.
Надежно привинтите с помощью винта (8) прибор ночного видения к 
переходнику (9). 
Для регулировки положения прибора относительно глаз ослабьте 
ручки (10) и (11) и, передвигая прибор по продольной оси вперед-
назад, регулируйте угол его наклона и удаление от глаз. Обнаружив 
удобное положение, зафиксируйте регулировку, завернув ручки (10) и 
(11). 
Для наблюдения объектов непосредственно глазами (без прибора), 
нажав и удерживая кнопку (12), переведите прибор в вертикальное 
положение.
По окончании наблюдения Вы можете отсоединить прибор от маски. 
Для этого нужно просто отвинтить винт (8) и снять прибор.  

11
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8
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8
9
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Прибор не включается.
Проверьте правильность установки батарей, установите их в 
соответствии с маркировкой на корпусе . контейнера батарей
Убедитесь, что контакты в контейнере батарей чистые и на них 
отсутствуют следы коррозии. 
При необходимости очистите контакты спиртом. Убедитесь, что крышка 
установлена правильно и ручка крышки находится в закрытом 
положении. При неполностью завернутой крышке прибор не будет 
работать. Замените батареи, возможно, их ресурс полностью исчерпан. 
Проверьте, нажата ли кнопка “ON” и горит ли зеленый светоиндикатор.

Мелкие темные точки на изображении.
Эти точки обусловлены технологией изготовления электронно-
оптических преобразователей (ЭОП), установленных в приборе. Они не 
влияют на работу, надежность и долговечность прибора и не являются 
дефектом.

Изображение "снежит".
В течение 30-60 секунд после включения прибора (”ON”) в темной зоне 
изображение может «снежить», затем этот эффект пропадает.  
Изображение в темной зоне может слегка «снежить», если перед этим 
включенный бинокль без светозащитных крышек на объективах 
находился в зоне с высоким уровнем освещенности. Изображение 
может также "снежить" при работе бинокля в полной темноте без ИК - 
осветителя.  

Изображение не фокусируется.
Настройте фокус окуляров и объективов (см. раздел “Использование 
прибора”). Проверьте, не запотели ли линзы и не покрыты ли они пылью 
- почистите наружные поверхности линз мягкой хлопчатобумажной 
тканью. Замените батареи, возможно, их ресурс исчерпан. Если Вы 
перенесли бинокль с холода в теплое помещение, возможно 
запотевание внутренних линз - после пребывания в теплом помещении 
в течение двух часов запотевание исчезнет.  

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 бинокля мягкой, чистой тканью, слегка пропитанной 
синтетическим чистящим средством.

При длительном хранении бинокля во избежание вытекания батарей 
вынимайте их. При длительном хранении крышка контейнера батарей 
должна быть закручена полностью. 
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