
 
 

 

Цифровой бинокль ночного видения 
 

 
 

2х40 / 4х50    ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ     Модель: 260500 / 260501 
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ЗНАКОМСТВО С ПРИБОРОМ 
 

1) Установка элементов питания 
Батарейный отсек находится под ИК-осветителем. Для установки элементов питания поворачивайте 
ИК-осветитель против часовой стрелки, пока не выкрутите его из корпуса, затем установите 
элементы питания, соблюдая полярность. Закрутите ИК-осветитель. 
 

2) Снимите крышки объективов и включите прибор 
Нажмите и удерживайте кнопку включения (N), пока на дисплее не появится логотип Bushnell. 
 

3) Настройте межзрачковое расстояние 
Сдвигайте или раздвигайте окуляры бинокля, либо поворачивайте маленький барабанчик (P) 
 

4) Включение ИК-подсветки 
В ночное время при необходимости нажмите кнопку включения подсветки (C) 
 

5) Фокусировка 
Поворачивайте окуляры (М) до тех пор, пока иконки на дисплее не станут четкими. Далее, для 
настойки резкости на разных расстояниях пользуйтесь барабанчиком центральной фокусировки (L) 
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ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ УПРАВЛЕНИЯ
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О ЦИФРОВОМ БИНОКЛЕ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ BUSHNELL EQUINOX Z 

 
Поздравляем с покупкой цифрового бинокля ночного видения Bushnell EQUINOX Z.

Состоящий из электроники и оптики высокого класса,

  

портативный прибор использует  инфрокрасный  

CMOS

 

сенсор, обеспечивающий разрешение от края до края и высокое качество  

 

Полное  многослойное  покрытие оптики  повышает светопропускание и снижает блики.   
Equinox

 

Z

 

2х40 и 4х50 подходят для различных условий наблюдения

 

от заката до полной темноты. Вы сможете не только видеть объект ночью, но и записывать видео или 
храняя их на микро SD- карту.

 
 
 
 
 

 

НИКОГДА НЕ СМОТРИТЕ НА СОЛНЦЕ ЧЕРЕЗ ВАШ БИНОКЛЬ, ТАК КАК 

ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ ГЛАЗ ИЛИ 

СЛЕПОТЕ. 
 
            
 
 

чуствительный
изображения.

Бинокли ночного видения

делать фотографии, со

www.tulon.ru

http://www.bushnell.com/global/customer-service/faq/night-vision
http://www.reioptics.ru/
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 
КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ (А) 
Кнопка включения находится на нижней поверхности бинокля между окулярами.  

 Нажмите ее и удерживайте в течение 2 секунд для включения.  

 Для выключения прибора снова нажмите кнопку и удерживайте 2 секунды. 
 
КНОПКИ ЦИФРОВОГО УВЕЛИЧЕНИЯ (В) 
Кнопки «+» и «-» изменяют цифровое увеличение бинокля в пределах 1…3 раз. 
Число, появляющееся на дисплее, указывает, во сколько раз изменилось оптическое увеличение бинокля 
(2х цифровое * 4х оптическое).  
Максимальное увеличение у модели  2х40 = 6х (3х * 2х), у модели 4х50 = 12х (3х * 4х) 

 Короткие нажатия на кнопку «+» или «-»  постепенно меняют цифровое увеличение. Нажатие и 
удерживание кнопок мгновенно меняет цифровое увеличение до максимального (кнопка «+») 
или минимального (кнопка «-») 

 
КНОПКА ИК-ПОДСВЕТКИ (С) 
Кнопка включает/выключает инфракрасную диодную подсветку (D) для наблюдения в условиях низкого 
освещения, а также используется для регулировки ее мощности. 

 Короткое нажатие на кнопку включает ИК-подсветку (D), если естественного освещения 
недостаточно для наблюдений. При первом нажатии  ИК-подсветка включается на 
максимальную  мощность, и на дисплее появляется иконка «IR3». 

www.tulon.ru



 
6 

 

 Нажмите кнопку IR второй раз, чтобы уменьшить уровень яркости ИК-светодиода при просмотре 
объектов с близкого расстояния, чтобы избежать бликов или «вымывания» изображения. На 
дисплее отобразится «IR2». Нажмите IR снова, если необходимо. 

 Нажмите ИК-кнопку еще раз, чтобы выключить ИК-подсветку. «IR0» будет отображаться в 
нижней части дисплея. При выключенной подсветке отображается иконка «IR0» (для 
наблюдений при яркой полной луне, уличных огнях и т.п.), в этом случае продлевается ресурс 
элементов питания. 

 Следующее нажатие на кнопку переключает прибор в дневной режим и с дисплея исчезает 
иконка работы ИК-подсветки. 

 
КНОПКА РЕГУЛИРОВКИ ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ (E) 
Кнопка регулировки яркости (Е) используется для изменения частоты смены кадров сенсора 
и/или яркости ЖК-дисплея. Яркость дисплея может быть установлена отдельно для дневного и ночного 
режимов.  
Для того, чтобы настроить яркость дисплея, нажмите и удерживайте кнопку (Е) в течение 2 сек. На 
дисплее появится надпись “ADJUST DAYTIME LCD BRIGHTNESS”. Нажимайте кнопки «+» или «-»  для 
того, чтобы увеличить или уменьшить яркость дисплея для дневного режима. Доступны 15 уровней 
яркости. Снова нажмите кнопку (Е), чтобы сохранить настройку. На дисплее появится надпись “ADJUST 
NIGHTTIME LCD BRIGHTNESS”. Ночной  режим также имеет 15 уровней яркости, которые выбираются 
нажатиями кнопок «+» или «-». Нажмите кнопку (Е), чтобы сохранить настройку яркости дисплея для 
ночного режима и вернуться в режим наблюдения. 
Для настройки частоты смены кадров в любом из ночных режимов (IR3, IR2, IR1, IR0), быстро нажимайте 
кнопку регулировки яркости (Е) и переключайтесь между тремя уровнями, которые указываются в нижнем 
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правом углу дисплея – средний (кружок, закрашенный наполовину), низкий (полностью закрашенный 
кружок) и высокий (незакрашенный кружок). Частота смены кадров не может быть изменена в дневном 
режиме наблюдения. 
 
КНОПКА ЗАПИСИ (F) 
Кнопка используется для фото- или видеозаписи (в зависимости от выбранного режима) наблюдаемых 
объектов. Сделанные снимки сохраняются на карте microSD (в комплект поставки не входит) 
максимальной ёмкостью 32 Гб. Прибор не имеет встроенной памяти. 

 Если бинокль находится в режиме Фото, нажатием кнопки производится съемка одного кадра в 
формате .jpg с разрешением 640х480 пикселей. 

 Нажатием кнопки в режиме Видео включается запись видеоролика. На дисплее отображается 
мигающая иконка записи и время продолжительности видео. Запись осуществляется в формате 
.avi с разрешением кадра 640х480 пикселей (VGA).  

 Повторное нажатие кнопки (F) останавливает видеозапись. 
 
Следующие  кнопки находятся на нижней поверхности прибора под защитной крышкой (N) 
 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ФОТО/ВИДЕО (J) 
Включает режим фото- или видеозаписи. 

 Установите переключатель в положение Photo, если при нажатии кнопки записи (F) хотите 
получать фотоснимки изображения. 

 При переключателе, находящемся в положении Video, с нажатием кнопки (F) начинается запись 
видеоролика. 

www.tulon.ru
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СЛОТ КАРТЫ MICROSD (I) 
Для осуществления записи в слот должна быть установлена карта MicroSD максимальной ёмкостью 32 Гб 
(в комплект поставки не входит). Если карта не установлена, то при включении прибора на дисплее 
появится надпись «No Card!» 
 
USB-ПОРТ (H) 
С помощью кабеля из комплекта поставки подключите бинокль к компьютеру для загрузки на него фото 
или видео, не извлекая карту из прибора.  
 
ВИДЕОВЫХОД (G) 
Для дистанционного наблюдения или записи изображения можно подключить бинокль к монитору или 
рекордеру с видеовходом, используя кабель, входящий в комплект поставки. 
 
 

НАЧАЛО РАБОТЫ И ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

 
1) УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ 
Поворачивайте корпус ИК-осветителя (D) в направлении, обозначенном “unlock” (против часовой 
стрелки), пока не выкрутите его из корпуса бинокля. Установите 4 элемента питания АА, соблюдая 
полярность. Осторожно закрутите ИК-осветитель по часовой стрелке. Держите ИК-осветитель строго 
параллельно корпусу бинокля, чтобы не перекосить резьбу.  
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Рекомендуется использовать литиевые элементы питания для наиболее продолжительной работы 
прибора. Однако, алкалиновые элементы питания и Аккумуляторы NiMh AA тоже могут применяться. Не 
используйте одновременно батарейки разных типов или старые и новые батарейки. Если не 
планируете пользоваться биноклем более месяца, выньте элементы питания из батарейного 
отсека. 
 
2) НАСТРОЙКА РЕЗКОСТИ ДИСПЛЕЕВ (ФОКУСИРОВКА ОКУЛЯРОВ) 
Включите прибор нажатием кнопки (А). В правом верхнем углу экрана отобразится уровень заряда 
элементов питания. Смотрите в бинокль по отдельности правым и левым глазом и поворачивайте 
соответствующий окуляр, пока иконки на экране не станут максимально четкими.  
Настройте межзрачковое расстояние окуляров, сдвигая или раздвигая их, либо используя барабанчик 
регулировки (P).  
Снимите крышки объективов (K). 
Примечание: В биноклях Equinox Z применяются цифровые технологии ночного видения (не 
являющиеся аналогами электронно-оптических преобразователей) и дневной свет не повреждает 
приборы. Тем не менее, не следует направлять бинокль на солнце или очень яркие источники света, 
чтобы избежать перегрузки сенсора. 
 
3) ВКЛЮЧЕНИЕ ИК-ПОДСВЕТКИ (ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ), ЦЕНТРАЛЬНАЯ ФОКУСИРОВКА 
Если изображение слишком темное для комфортного наблюдения (закрытые помещения, темное время 
суток при отсутствии искусственного освещения), нажмите кнопку (С), чтобы включить ИК-подсветку.  
Если изображение стало слишком ярким (при наблюдениях на ближних дистанциях, например), снова 
нажмите кнопку (С) для уменьшения интенсивности подсветки (см. пункт «Кнопка ИК-подсветки» стр. 2).  
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Если изображение слишком темное даже после включения ИК-подсветки, настройте яркость дисплея (см. 
пункт «Кнопка регулировки яркости дисплея» стр. 2). Если изображение расплывчатое, поворачивайте 
барабанчик центральной фокусировки (L), пока изображение не станет четким. Не перенастраивайте 
фокусировку окуляров, иначе иконки на экране станут нерезкими. 
 

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 
 Автовыключение  

Если ни одна кнопка бинокля не нажимается в течение 10 минут, прибор автоматически 
выключается для экономии электропитания. Чтобы этого избежать, быстро нажмите любую из 
кнопок. 

 Показ иконок  
По умолчанию при первом нажатии любой из кнопок на экране на 5 секунд появляются ВСЕ иконки, 
но изменений в настройках не происходит.  (Исключением являются кнопки записи и ИК-подсветки – 
запись начинается сразу после первого нажатия кнопки записи и ИК-подсветка загорается после 
первого нажатия на кнопку ее включения). Если та же кнопка нажата снова, то представляются ее 
функции и иконки на экране остаются видимыми в течение 10 секунд, а затем автоматически 
выключаются. Чтобы иконки были на экране постоянно, нажмите кнопку ИК-подсветки и 
удерживайте ее 3 секунды. Проделайте то же самое, чтобы вернуться к заводской настройке показа 
иконок (видимые в течение 10 секунд). 

 Цифровое увеличение  
Нажимайте кнопку «+» для увеличения и кнопку «-» для уменьшения изображения. Нажмите и 
удерживайте кнопку для мгновенной смены увеличения. Иконка цифрового зума появляется в 
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нижнем левом углу дисплея при изменении увеличения и показывает, во сколько раз изменилось 
оптическое увеличение бинокля (от 1.0х до 3.0 с шагом 0,1х)  

 Выбор формата видеосигнала (PAL/NTSC) 
Для видеовыхода (G) по умолчанию установлен формат NTSC (30 кадров/сек., ТВ-стандарт в США, 
Канаде, Мексике и т.д.). Чтобы установить формат PAL (25 кадров/сек.), сначала подключите 
прибор к видеоустройству, затем одновременно нажмите кнопку ИК-подсветки (С) и кнопку 
яркости (Е) и удерживайте в течение 5 секунд, смотря при этом в окуляры бинокля. Когда на 
дисплее высветится “PAL”, отпустите кнопки. Для возврата к формату NTSC проделайте то же 
самое. 

         Примечание: Функция автовыключения неактивна при использовании видеовыхода. 
 

УХОД И ОБРАЩЕНИЕ 
 

 Держите бинокль вдали от обогревательных приборов, кондиционеров и других источников 
тепла, оберегайте его от повышенной влажности и прямых солнечных лучей. 

 Храните прибор в футляре, в хорошо проветриваемом помещении при температуре выше +150С 
и с влажностью не более 70% 

 Протирайте линзы объективов и окуляров специальными салфетками для чистки оптики или 
мягкой фланелью. Абразивные частицы удаляйте мягкой кисточкой. 

 Если прибор не будет использоваться несколько недель, вынимайте элементы питания из 
батарейного отсека. 

 Оберегайте прибор от падений на твердую поверхность, сильных ударов и тряски. 

 Не разбирайте прибор, не пытайтесь самостоятельно отремонтировать его. 
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 Не используйте спирт для очистки оптики, не протирайте линзы бумагой – это повреждает 
просветляющее покрытие. 

 Не снимайте окуляры бинокля, это может привести к повреждению ЖК-дисплеев. 

 Не оставляете прибор под прямыми солнечными лучами или под дождем. Корпус прибора 
защищен от влаги, но не предназначен для нахождения в условиях повышенной влажности или  
в воде. 

 Чтобы избежать выпадения конденсата на внутренних поверхностях и внешнего запотевания 
линз после использования бинокля при температуре ниже 00С, выдержите его при комнатной 
температуре не менее 3 часов, не включая. 

 

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 
 

ПРИБОР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ 
1. Убедитесь, что при установке элементов питания соблюдена полярность.  
2. Замените элементы питания. 
3. Почистите контакты элементов питания в батарейном отсеке. 

 
ИЗОБРАЖЕНИЕ СЛИШКОМ ЯРКОЕ 
Естественное освещение слишком сильное, либо ИК-подсветка включена на максимум. 

1. Если вы используете ИК-осветитель, нажмите кнопку (С) и выберите меньший уровень 
подсветки (IR2 или IR1) 

2. Нажмите и удерживайте кнопку регулировки яркости (Е), уменьшите уровень яркости дисплея 
(нажмите кнопку «-») 
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3. Выключите прибор или наденьте крышку на объектив. 
 
ИЗОБРАЖЕНИЕ СЛИШКОМ ТЕМНОЕ 
Уровень естественного освещения слишком низкий. 

1. Включите ИК-подсветку нажатием кнопки (С). 
2. Нажмите и удерживайте кнопку регулировки яркости (Е), увеличьте уровень яркости дисплея 

(нажмите кнопку «+») 
3. Нажмите кнопку регулировки яркости (Е) и выберете меньшую частоту смены кадров сенсора. 

 
ИЗОБРАЖЕНИЕ НЕЧЕТКОЕ 

1. Сфокусируйте бинокль, поворачивая барабанчик центральной фокусировки (L). Настройте 
диоптрийную подстройку, поворачивая окуляры (М), если это необходимо. 

2. Проверьте, не загрязнены ли поверхностей линз объектива и окуляров. 
3. Замените элементы питания. 
4. В условиях низкого естественного освещения включите ИК-подсветку С). 

 
ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОПАДАЕТ ЛИ ЕГО КАЧЕСТВО СНИЗИЛОСЬ 
Искусственное освещение (уличные фонари и т.п.) могут стать причиной ухудшения качества 
изображения или уменьшения контраста. 

1. Направьте прибор в режиме ночного видения в сторону от источника света.  
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ИКОНКИ ДИСПЛЕЯ 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Характеристика  4х50 / 260501  

Матрица  CMOS  

Увеличение, крат  4 … 12 

Диаметр объектива, мм  50 

Поле зрения, м/100м  12...4 

Угол зрения, град.  7...2,3 

Дистанция наблюдения, м 229  

Дистанция фокусировки, м.  9 

Межзрачковое расстояние, мм.  50 … 70  

Разрешение фото и видео, пикселей 640х480 

Поддерживаемые карты памяти  microSD, до 32Гб  

Класс влагозащиты IPX4  

Питание, В 6 (4хАА)  

Рабочие температуры, °С  -10...+45 

Габаритные размеры, мм 71х164х180  

Вес, кг.  0,73  

www.tulon.ru
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Гарантийный срок  составляет 12 месяцев с даты продажи. Гарантийное обслуживание осуществляется только при предъявлении полностью 
заполненного гарантийного талона. В течение гарантийного срока производитель обязуется устранить недостатки, а при невозможности их 
устранения, заменить прибор при условии, что недостатки и неисправности возникли по вине производителя. Безвозмездный ремонт производится 
при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и выполняется только в авторизованном сервисном центре производителя. 
 
Гарантийному ремонту не подлежат приборы: 

 Со следами переделки (модернизации). 

 С механическими повреждениями. 

 Подвергшиеся воздействию влаги. 

 Со следами электролита в батарейном отсеке. 

 Вышедшие из строя при использовании не по назначению. 
 

Претензии к качеству работы изделия не принимаются, гарантийный ремонт не производится, если отказ возник в результате небрежного с ним 
обращения, несоблюдения потребителем правил эксплуатации и хранения, а так же если изделие подвергалось разборке и ремонту не в 
авторизованном сервисном. 
Отказ от ответственности за сопутствующие убытки: 
 
      Производитель не несет ответственности за непредвиденные или последующие убытки, упущенную прибыль, ущерб здоровью человека или 
технике в следствии неправильной эксплуатации оборудования. Производитель ни при каких условиях не несет ответственности за какой-либо ущерб 
(включая все, без исключения, случаи потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других денежных 
потерь), связанных с использованием или невозможностью использования купленного прибора. 
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