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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ        

 
Тепловизионный прицел серии LEGAT PRO предназначен для стрельбы на средние и 

дальние дистанции в ночных условиях, а также в условиях ограниченной видимости. 

Передовые технологии в сочетании с высокочувствительным микроболометром на основе 

оксида ванадия (VOx), монитором высокого разрешения и высококачественной оптикой 

обеспечивают контрастное и детализированное изображение при любых погодных условиях. 

Прицел выполнен в металлическом корпусе со степенью защиты IPХ6, имеет эргономичный 

дизайн, меню с функцией PiP и множество цифровых настроек изображения. 

 

Особенности Изделия: 

– Эргономичный дизайн 

– 4 профиля настроек 

– 7 прицельных сеток 

– 4 цветовые палитры 

– Стадиометрический дальномер 

– Спящий режим 

– Дальномерная сетка типа Mil-Dot 

– Качественные линзы (F/1.0) 

– Внешнее питание от 12 В 

– Функция PiP (картинка в картинке) 

– TV-выход 

– Высокая ударостойкость 

– Высокоскоростной инфракрасный модуль 

– Малый вес 

– Система динамического контрастирования 

– Система удаления битых пикселей 

– Видеозапись на внешний видеорекордер 

– Адаптация на различные виды оружия 

 

 

 

Комплектность Изделия:                    

Наименование Шт. 

Тепловизионный прицел LEGAT PRO 1 

Батарея аккумуляторная 18650 2 

Зарядное устройство для аккумуляторной батареи 1 

Руководство по эксплуатации 1 

Сумка 1 

Салфетка для чистки оптики 1 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

Техническое обслуживание прицела включает в себя проверку внешнего вида и 

комплектности. На наружных поверхностях Изделия не допускается наличие вмятин. 

Проворачивание и самоотвинчивание крепежных деталей Изделия в процессе 

эксплуатации не допускается. Ход подвижных частей прицела должен быть плавным, без 

скачков, люфтов и заеданий. 

          

ВНИМАНИЕ! 

1. Не направляйте Изделие на Солнце, Изделие может быть повреждено, что не 

является гарантийным случаем. 

 

2. В туман/дождь/снег дистанция обнаружения цели снижается. Пользуйтесь 

настройкой яркости и контрастности дисплея, это позволит получать более 

детализированное изображение в сложных погодных условиях. Наиболее эффективным 

режимом изображения является «горячий белый». 

 

3. Тщательно зажимайте крышку батарейного отсека Изделия. 

 

4. Не допускайте попадания воды и снега на объектив Изделия. Вода не 

пропускает тепло, вследствие этого ухудшается качество изображения. Объектив 

Изделия необходимо протирать мягкой тканью. 

 

5. Также, если Изделие внесено с холода в теплое помещение, изображение 

может быть мутным в связи с образованием конденсата на наружных линзах.  

 

6. Хранить Изделие необходимо в чехле в сухом отапливаемом, хорошо 

вентилируемом помещении с относительной влажностью до 95% при температуре 25˚С. 

 

7. Предохраняйте Изделие от механических повреждений. 

 

8. Защищайте линзы от грязи. При необходимости чистите входную линзу 

объектива и окуляра чистой тканью для очков, смоченной спиртом. ВНИМАНИЕ! Грязь на 

линзах и жесткая ткань могут поцарапать линзы.   

 

9. Не разряжайте полностью аккумуляторы, это ухудшает их емкость в 
дальнейшем. 

 

 
 
 Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию Изделия и 

программное обеспечение инфракрасного модуля, не влияющие на потребительские 
свойства и технические параметры Изделия. 
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       ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ 

 

 
Рисунок 1. Внешний вид 

 
 
 
 

 
Рисунок 2. Внешний вид 

1 
Клавиша включения/ 
Спящий режим 

2 
Клавиша настройки/ 
Цифровое увеличение 

3 Клавиша настройки 

4 
Клавиша настройки/ 
Цифровое увеличение 

5 Клавиша настройки 

6 Клавиша меню 

7 
Диск фокусировки 
объектива 

8 Окуляр 

9 Батарейный отсек 

10 Вход 12В 

11 TV-выход 

12 База Пикатини 

 
 

 
 

 
Рисунок 3. Кнопки меню и настройки 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
 

Характеристика 
Модель 

LEGAT PRO 54 LEGAT PRO 75 

Детектор 
Микроболометр VOx 640×480, 17 мкм, 8-14 

мкм, 50 Гц 

Объектив F1.0/54 мм F1.0/75 мм 

Увеличение ×1,8 ×2,4 

Угол обзора 12,4°×9,3° 8,2°×6,2° 

Габаритные размеры 223×86×62 мм 250×90×86 мм 

Масса 0,73 кг 0,9 кг 

Диапазон фокусировки от 5 м до ∞ от 10 м до ∞ 

Дальность обнаружения 1800 м 2200 м 

Чувствительность Менее 45 мК 

Цифровое увеличение ×2, ×4, ×8 

Окуляр +4/-5 дптр 

Дисплей Цветной OLED 1024×768 пикс. 

Элементы питания 2×18650 Li-ion аккумулятора 

Время работы 8 ч (при 24°С) 

Рабочая температура -20°C … +50°C 

Класс защиты по IEC 
60529 

IPX6 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 
 

  
Рисунок 4. Внешний вид Изделия  

LEGAT PRO 54 
Рисунок 5. Внешний вид Изделия  

LEGAT PRO 75 

 
 

 

 

1. Установка батарей 

Открутите крышку батарейного отсека (9). Установите две аккумуляторные батареи 

размера 18650 в батарейный отсек, соблюдая полярность указанную на корпусе батарейного 

отсека. Установите крышку батарейного отсека и закрутите винт крышки батарейного отсека. 

                                                                                

 

2. Включение внешнего источника питания 

Для увеличения времени работы Изделия к разъему (10) может быть подключен внешний 

источник питания. Изделие может работать с блоками питания PB-1 и PB-2R (с функцией 

видеозаписи на microSD карту). При подключении к Изделию блоков питания PB-1 и PB-2R (с 

функцией видеозаписи на microSD карту) необходимо ознакомиться с руководством по 

эксплуатации на эти блоки питания. 

 

 

 

3. Видеовыход 

Разъём (11) предназначен для подключения видеорегистратора или подключения к 

видеовходу монитора. При подключении к Изделию блока питания PB-2R (с функцией 

видеозаписи на microSD карту) необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации на 

блок питания PB-2R. Видеозапись на microSD карту не будет производиться, если пункт 

«видеовыход» в дополнительном меню, не будет включён. 
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4. Включение Изделия 

Для включения Изделия нажмите и удерживайте клавишу (1) в течение 6 секунд. При 

установке блока питания PB-2R, включение и выключение Изделия производится коротким 

нажатием клавиши включения, расположенной на блоке питания (см. руководство по 

эксплуатации на блок питания PB-2R).  

 Для улучшения изображения необходимо отрегулировать фокус и настроить окуляр 

Изделия. Окуляр (8) Изделия имеет возможность настройку диоптрийности от – 5 до +4 

диоптрий. Для того чтобы настроить диоптрийность окуляра необходимо плавно вращать 

кольцо окуляра (8) и добиться качественного изображения информационных значков или 

меню на дисплее Изделия. Для улучшения резкости изображения необходимо плавно крутить 

диск фокусировки объектива (7), который расположен в верхней части Изделия. 

 

 

5. Спящий режим 

В Изделии предусмотрен «Спящий режим», при котором происходит выключения дисплея 

и происходит экономия заряда аккумуляторных батарей. Для переключения Изделия в 

«Спящий режим» необходимо кратковременно нажать клавишу включения/выключения (1). 

Для вывода Изделия из «Спящего режима» необходимо повторно нажать клавишу 

включения/выключения (1). 

 

 

6. Быстрое меню 

Для входа в быстрое меню кратковременно нажмите клавишу (6). Для перехода во второй 

экран быстрого меню, повторно нажмите клавишу (6). После активации быстрого меню для 

изменения режимов работы и настройки Изделия необходимо использовать клавиши (2, 3, 4, 5)  

 

  
Рисунок 6. Первый экран быстрого меню Рисунок 7. Второй экран быстрого меню 
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В верхней части дисплея Изделия расположены индикаторы режима работы Изделия, 

выбранные пользователем.   

1

2

3

4

5  
Рисунок 8. Панель индикации выбранных режимов работы 

 
1 – Режим калибровки 
2 – Цветовая палитра  
3 – Цифровое увеличение 
4 – Профиль пристрелки 
5 – Режим «Freeze» (Заморозки). 
 

Использование клавиш при работе с быстрым меню: 

1   –    Цифровое увеличение 

Клавиши настройки (2 и 4) предназначена для включения и изменения цифрового 

увеличения ×2, ×4, ×8. ВНИМАНИЕ! Масштабирование изображения при цифровом 

увеличении происходит по центру прицельной марки. При цифровых увеличениях пристрелка 

сохраняется.  

 

2   –    Инверсия цвета 

Клавиша настройки (3) предназначена для выбора цвета изображения, в Изделии 

предусмотрены 4 цветовые палитры – горячий белый, горячий чёрный, горячий красный, 

цветная. 

 

3   –    Регулировка яркости изображения 

Клавиша настройки (4) используются для регулировки яркости дисплея. В Изделии 

предусмотрено 4 варианта яркости дисплея. 

 

4   –    Калибровка шторки 

Клавиша настройки (5) используется для калибровки шторки. Закройте крышку объектива и 

нажмите повторно клавишу (5) для калибровки шумового фона – рекомендуется для 

улучшения изображения. 

 

5   –    Цвет прицельной марки 

Для изменения цвета прицельной марки, перейдите во второй экран быстрого меню, 

кратковременно нажав клавишу (6), а потом клавишей (2) измените цвет прицельной марки. 

Всего в Изделии предусмотрено 4 цвета прицельной марки: белый, чёрный, зелёный, красный. 
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6   –    Состояние прицельной марки 

Состояние прицельной марки меняется клавишей (3) во втором экране быстрого меню. 

Варианты состояний прицельной марки: 

- Прицельная марка включена 

- Прицельная марка и стадиометрический дальномер включен 

- Прицельная марка и стадиометрический дальномер выключен 

 

7   –    Выбор типа прицельной марки 

Выбор прицельной марки производится во втором экране быстрого меню, нажатием 

клавиши (4). Всего 7 типов прицельных марок. Толщина линий прицельных сеток составляет 1 

пиксель. Так же можно включить прицельную марку одновременным нажатием клавиш (4) и 

(2). 

 

8   –    Пристрелка марки с функцией «freeze» 

Нажмите клавишу (5) во втором экране быстрого меню, чтобы перейти к функции 

пристрелки марки с функцией «freeze». Для запоминания настроек пристрелки, нажмите 

клавишу (6) и удерживайте в течение 2 секунд, пока не произойдёт выход из данного пункта 

меню. 

 

 

 

7. Дополнительное меню 

Для входа в дополнительное меню длительно нажмите клавишу (6) 

Для выбора одного из пунктов меню используйте клавиши (2) и (4). Для изменения 

параметров выбранного пункта используйте клавиши (3) и (5). 
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Контраст - настройка контраста 0-9 уровней. 

Яркость - настройка контраста 0-9 уровней. 

Тип сетки - выбор профиля пристрелки. Всего 4 профиля. 

Калибровка - выбор типа калибровки шторки матрицы: А- автоматическая, М- 
ручная. Рекомендуется для улучшения изображения. 

Таймер сна - выбор спящего режима: ВЫКЛ (выключен), 5, 15, 30 минут (время, 
через которое Изделие перейдёт в спящий режим). Используют спящий 
режим для экономии аккумуляторных батарей. 

КВК - картинка в картинке с цифровым увеличением 2Х: ВЫКЛ (выключен), 
ВКЛ (включен). 

Видеовыход - ВКЛ (включен), ВЫКЛ (выключен). Для видеозаписи на microSD карту, 
видеовыход должен быть включен. Так же видеовыход можно 
включить, одновременно нажав клавиши (3) и (5). Если повторно 
нажать клавиши (3) и (5), произойдёт выключение видеовыхода.  

Тип батареи - 3V, 3.7V. Меняется в зависимости от типа батарей, которые 
используются в Изделии. 

Коррекция пикселя - коррекция битых пикселей. ВНИМАНИЕ! Коррекция битых пикселей 
производится при закрытой крышке! Войдите в интерфейс коррекции 
пикселей. Возможно удаление по одному битому пикселю или 
группой. Для того что бы удалить один битый пиксель, нужно на него 
навести курсор клавишами (3), (5), (4), (2) и длительно нажать клавишу 
(6) на 2-3 секунды. Для того чтобы удалить битые пиксели группой, 
требуется наводить курсор клавишами (3), (5), (4), (2) к каждому битому 
пикселю и кратковременным нажатием клавиши (6) помечать битый 
пиксель. Количество битых пикселей будет обозначаться в левом 
нижнем углу интерфейса. Как только Вы отметите все битые пиксели, 

www.tulon.ru



13 
 

необходимо длительно нажать клавишу (6), после этого произойдёт 
удаление выбранной группы пикселей и выход из интерфейса 
коррекции бытых пикселей. 

Сброс настр - возврат к заводским настройкам. 

Язык - выбор языка: русский, английский, немецкий, польский. 
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   ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ  

    

 

Неисправность Вероятная причина Метод устранения 

Изделие не 

включается 

Неверно установлены 

батареи. Батареи полностью 

разрядились или одна из 

батарей не исправна. 

Проверить и переустановить 

батареи. Зачистить 

контактные площадки 

батарейного отсека. 

Синий или мигающий 

экран  

Батареи имеют низкий 

заряд.  
Заменить батареи. 

Плохое качество 

изображения, серый 

фон 

Не сфокусирован объектив. 

Низкий градиент 

температур при дожде, 

снегопаде, ветре.  

Настроить яркость и резкость 

изображения. Протереть 

линзы окуляра и объектива. 

Изделие не 

пристреливается 

Неверно установлен 

кронштейн. 

Проверить и переустановить 

кронштейн. 

Не совпадает 

цифровое увеличение 

2Х, 4Х, 8Х 

Произошел сбой 

программы. 

Вернуться к заводским 

настройкам. Записать данные 

пристрелок, войти в меню, в 

пункте «СБРОС» нажать «ДА». 

Изделие не 

фокусируется 

Запотевание наружных 

поверхностей линз (наличие 

внутри Изделия азота 

делает невозможным 

запотевание линз Изделия 

изнутри) 

Протереть мягкой салфеткой 

наружные поверхности линз 
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ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

Предприятие – изготовитель гарантирует работоспособность и качественное 

функционирование Изделия в соответствии с объявленными характеристиками при условии 

соблюдения потребителем правил эксплуатации и технического обслуживания, установленных 

в эксплуатационной документации. 

Гарантийный срок эксплуатации Изделия – 24 месяца с даты продажи. При отсутствии 

отметки о дате продажи гарантийный срок эксплуатации исчисляется с даты изготовления 

Изделия. Гарантийный срок не распространяется на элементы питания. 

Ремонт Изделия в период эксплуатации проводится на предприятии - изготовителе.  

По вопросам ремонта и обслуживания Изделия можно обращаться к официальному 

дилеру, продавшему настоящее Изделие 

Действие гарантийных обязательств прекращается: 

– по истечении гарантийного срока; 

– при несоблюдении правил эксплуатации и технического обслуживания; 

– при несанкционированном изменении Изделия; 

– при вскрытии и разборке Изделия; 

– при механических повреждениях Изделия. 

Время в пределах действия гарантийных обязательств, в течение которого Изделие не 

могло быть использовано потребителем по назначению в связи с выходом его из строя из-за 

наличия дефектов, в гарантийный срок не засчитывается. 

Изделия, имеющие механические повреждения по вине потребителя и вышедшие из 

строя вследствие несоблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания, 

гарантийному ремонту не подлежат. 
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